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На обложке изображен Фрэнсис Крик (1916–2004), 
британский молекулярный биолог, биофизик и 
нейробиолог.

Фрэнсис Крик родился в Нортгемптоне (Англия). Его 
семья была достаточно богата, унаследовав долю некогда 
процветавшего обувного и сапожного бизнеса в Нортгем-
птоне, который включал несколько розничных магазинов 
и в самом Лондоне.

В средней школе Крик любил физику, химию и матема-
тику и прослыл веселым и изобретательным сорвиголовой. 
Бакалаврскую работу Крик выполнил в области физики в 
Университетском колледже Лондона. В Кембридж его не 
взяли: слишком плохо знал латынь. Диссертацию Крик 
тоже начал делать по физике: экспериментально опре-
делял вязкость воды при высоких температурах и считал 
свою работу самой неинтересной научной проблемой. Но 
с физикой в итоге пришлось расстаться. Докторскую Крик 
так и не доделал: началась война, бомба попала в его лабо-
раторию, а его самого рекрутировали в научно-исследова-
тельскую лабораторию Адмиралтейства, где будущий ла-
уреат Нобелевской премии конструировал магнитные и 
акустические мины.

После войны Крик ушел из физики насовсем, пе-
рейдя в совершенно непонятную ему биологию. Он пе-
решел от «элегантности и глубокого понимания» фи-
зики к «сложным химическим механизмам, естественный 
отбор которых развивался в течение миллиардов лет». 
Как потом вспоминал Крик, для этого ему пришлось «ро-
диться заново».

Он успел поработать над исследованием цитоплазмы, 
а потом его пригласили в Кавендишевскую лабораторию, 
где руководителем был сэр Лоуренс Брэгг — человек, ко-
торый получил Нобелевскую премию по физике в воз-
расте двадцати пяти лет.

Конец 1940-х годов был знаменателен для Крика: он раз-
велся с первой женой и женился на Одайл Спид, которая 

была художником. И примерно в то же время подружился 
с Морисом Уилкинсом из Кингс колледжа. В 1951 году к 
ним в лабораторию пришел Джеймс Уотсон (забавно, что 
23-летний Уотсон уже был со степенью PhD, а 35-летний 
Крик был аспирантом), и через полтора года они, основы-
ваясь на работах Уилкинса и Розалинд Франклин, приду-
мали-таки структуру ДНК, а жена Крика нарисовала зна-
менитую двойную спираль. «Мы разгадали тайну жизни!» 

— эту ставшую знаменитой фразу Фрэнсис Крик произнес 
в своем любимом баре в Кембридже, где они с Уотсоном 
праздновали открытие.

25 апреля 1953 года в журнале Nature вышла статья, в 
которой описывалась структура ДНК. Авторы работы — 
Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик — предположили, что их 
открытие может объяснить механизмы копирования ге-
нетического материала. Теперь эта дата отмечается как 
Международный день ДНК, а также как день рождения 
молекулярной биологии — науки о структуре и функцио-
нировании живых форм на молекулярном уровне. Публи-
кация в журнале включала всего один простой рисунок и 
занимала чуть более одной странички, но она стала началом 
новой истории генетики, поворотным моментом в истории 
биологии. Великое открытие ученых из Кембриджа было 
оценено по достоинству, и в 1962 году они были удостоены 
Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Последние десятилетия своей долгой жизни Крик с го-
ловой ушел в нейробиологию — искал субстрат сознания 
в головном мозге. Перед своей смертью он правил свою 
статью с Кристофом Кохом о том, что регион мозга, на-
зывающийся клауструмом, дает начало процессам созна-
тельного восприятия. Ученый скончался до публикации, 
но, по свидетельству известного нейробиолога Вилейа-
нура Рамачадрана, Крик был уверен, что именно там со-
крыт секрет сознания.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Ю Р И С П Р УД Е Н Ц И Я

Особенности гражданско-правовой ответственности подрядчика при привлечении 
им субподрядчика без согласования с заказчиком по договору подряда

Ланьи Егор Витальевич, студент
Сибирский юридический университет (г. Омск)

Согласно ч. 1 ст. 706 ГК РФ если из закона или договора 
подряда не вытекает обязанность подрядчика выпол-

нить предусмотренную в  договоре работу лично, под-
рядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 
других лиц (субподрядчиков). В  этом случае подрядчик 
выступает в роли генерального подрядчика. Привлечения 
для выполнения работ субподрядчиком довольно распро-
странённая практика, особенно примирительно к  дого-
вору строительного подряда.

Анализ практики составления договора подряда свиде-
тельствует о том, что применительно к возможности при-
влечения субподрядчика устанавливаются следующие по-
ложения:

 — в  договоре не  установлены положения по  привле-
чению субподрядчика;

 — нередко при  выполнении подрядных работ в  дого-
воре прямо прописана обязанность подрядчика выпол-
нять работы лично.

 — возможность привлечения субподрядчика может 
быть ограничена объемом конкретных работ;

 — привлечение субподрядчика допускается в  случае 
предварительного согласования кандидатуры с  заказ-
чиком.

 — в  случае большого объема работ может быть уста-
новлено требование по  невозможности привлечения 
без  согласования субподрядчика если последний выпол-
няет более определенного процента объема всех работ, на-
пример, более 1 %.

Стоит отметить, что  встречаются и  другие условия 
привлечения субподрядчика, однако обозначенные фор-
мулировки в рамках исследования были выявлены в боль-
шинстве случаев. Также указание на невозможность при-
влечения субподрядчиков может содержаться ни  только 
в  договоре, но  в  других документах, например, в  случае 
проведения публичных торгов указанное правило может 
быть закреплено в конкурсной документации и будет при-
менятся вне зависимости от  наличия подобного пункта 
непосредственно в договоре.

В  случае, если подрядчик самовольно привлек к  вы-
полнению работ субподрядчика, запрет на что был прямо 
установлен договором, заказчик имеет право требовать 
возмещение убытков с  подрядчика, причиненных уча-
стием субподрядчика в  исполнении договора на  осно-
вании п. 2 ст. 706 ГК РФ.

В ряде случаев в договоре прямо прописаны штрафные 
санкции в  случае привлечения сторонних для  выпол-
нения подрядных работ. Анализ договоров подряда позво-
ляет сделать вывод о том, что штрафные санкции обозна-
чаются различными способами. Так встречаются случаи, 
когда в договоре есть формулировка о том, что «Заказчик 
вправе требовать с  подрядчика за  каждого несогласо-
ванного субподрядчика уплаты штрафа в  размере…». 
«Заказчик вправе требовать с  подрядчика за  привле-
чение субподрядчика уплаты штрафа в  размере…». Наи-
более часто встречается формулировка по  назначению 
штрафных санкций за каждого субподрядчика.

Этот вывод находит подтверждение в  судебной прак-
тике и  дополнительно обосновывается отсутствием до-
говорных отношений между заказчиком и  субподряд-
чиком  [1]. Также заказчик в праве требовать расторжения 
договора в связи с нарушением существенных условий до-
говора. Судебная практика считает обоснованным данные 
положения и  применяет их  на  практике   [2]. Вместе 
с  тем  для  взыскания с  генподрядчика убытков заказчик 
должен доказать в  суде, что  данное нарушение было су-
щественным и  действительно причинило ему вред, в  ре-
зультате которого он лишился того, на  что  рассчитывал 
при заключении договора.

В  свою очередь, подрядчик будет не  вправе требовать 
возмещения убытков в  виде расходов, понесенных в  связи 
с  оплатой работ субподрядчикам. Но, несмотря на  нару-
шения, подрядчиком договорных обязательств Заказчик 
не имеет права уклоняться от оплаты принятых им работ  [3].

Кроме того, судебная практика показывает, что в случае 
привлечения несогласованных субподрядчиков в  ряде 
случаев такие сделки признаются ничтожными  [4].
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Дополнительно в  случае возникновения убытков 
по  причине привлечения несогласованных субподряд-
чиков заказчик вправе требовать с генподрядчика их воз-
мещения.

По  общим правилам предъявление требований заказ-
чика и субподрядчика друг к другу не допустимо, за исклю-
чением прямого указания закона или договора. При этом 
проведенный анализ показывает, что суды в ряде случаев 
рассматривают дела, связанные с  предъявлением требо-
ваний заказчика к  субподрядчику. Иногда между участ-
никами договора могут быть заключены трёхсторонние 
соглашения, в рамках которых заказчик напрямую может 
предъявить требования к субподрядчику.

В целом стоит отметить, что заказчик может напрямую 
предъявить требования к  субподрядчику в  случае, если 

между ними заключен договор, с  согласия генерального 
подрядчика, согласно, которого субподрядчик должен 
сдать работы непосредственно заказчику и  рассчитаться 
за  них. Вместе с  тем  стоит учитывать условие договора 
об  оплате выполненных работ после перечисления де-
нежных средств заказчиком генподрядчику не может рас-
сматриваться как  возникновение солидарной обязан-
ности заказчика, в  связи с  чем  предъявление исковых 
требований возможно только к генподрядчику.

Таким образом установление в  договоре подряда тре-
бований по  привлечению субподрядчиков и  нарушение 
данного условия подрядчиком влияет на  качество вы-
полняемых работ в  связи с  чем  установление штрафных 
санкций является обоснованным и не противоречит дей-
ствующему законодательству.
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Актуальные вопросы изменения цены по договору подряда
Ланьи Егор Витальевич, студент
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Анализируя проблемные вопросы определения цены 
в  договоре подряда, в  первую очередь стоит отме-

тить наличие неоднозначного подхода по отнесению к су-
щественным условиям рассматриваемой сделки цены. Так 
ранее считалось, что  цена является существенным усло-
вием договора подряда  [1]. На сегодняшний день позиция 
судебных органов по  данному факту изменилась, и  цена 
не относится к существенным условиям договора подряда.

Указанный факт в  первую очередь связан с  положе-
ниями законодательства по  определению цены договора 
подряда. В  договоре подряда, согласно пункту 1 статьи 
709 Гражданского кодекса Российской Федерации, указы-
ваются либо цена работы, подлежащей выполнению, либо 
способы ее определения. В соответствии с пунктом 3 ука-
занной статьи цена работы может определяться путем со-
ставления сметы. В силу пункта 4 статьи 709 Гражданского 
кодекса Российской Федерации цена работ может быть 
приблизительной или твердой. Таким образом мы видим, 
что  законодатель, учитывая особенности договора допу-
скает установление приблизительной цены либо способа 
ее определения. Суды обосновываю свою позицию тем, 
что в случаях, когда в возмездном договоре цена не пред-
усмотрена и не может быть определена исходя из условий 

договора, исполнение договора должно быть оплачено 
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы или услуги  [2].

В  связи с  этим наблюдаются многочисленные факты 
обращения в судебные органы по определению стоимости 
выполненных работ. Проведенный анализ позволяет вы-
явить наличие сложностей в  случае изменения объема 
работ по  договору подряда. Так уже было отмечено, 
что в случае установления твердой сметы по работам, из-
менение цены услуг ни  в  сторону уменьшения, ни  в  сто-
рону увлечения по  действующему законодательству не-
возможно. Ситуации, возникающие в связи с изменением 
объема работ условно можно разделить на две группы:

Первая — случаи, когда, например, при  выполнении 
строительного подряда выявляются дополнительные ра-
боты, которые не могли быть учтены при заключении до-
говора. В  случае установления объективности дополни-
тельных затрат, невозможности выполнения объема работ 
в  отсутствии их  и  невозможности предусмотреть это за-
ранее, требования подрядчика по увеличению цены могут 
быть обоснованно удовлетворены заказчиком при  на-
личии своевременного уведомления об этом. В случае же 
если своевременно заказчик об увеличении объема работ 
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уведомлен не был, согласно положений ч. 5 ст. 709 ГК РФ 
подрядчик обязан выполнить работы по  цене, опреде-
ленной в  договоре. При  возникновении ситуации, когда 
заказчик отказывается повышать стоимость работ, сто-
роны в праве отказаться от договора, и заказчик обязан 
оплатить подрядчику часть цены за  уже выполненный 
объем.

Вторая группа соответственно предполагает ситу-
ации, когда твердая смета нарушает интересы заказчика. 
Например, подрядчик, выполнив работы не  столкнулся 
с  теми сложностями, которые изначально обсуждались 
и  на  основании которых была установлена сумма дого-
вора. Таким образом подрядчик экономит, а  заказчик 
уменьшает свою выгоду.

Стоит отметить, что применительно к экономии заказ-
чика на  сегодняшний день отсутствует четкая судебная 
практика. Так одни суды определяют добросовестная эко-
номия заказчика в  случае уменьшения издержек, не  по-
влиявших на конечный результат, не могут быть связаны 
с фактическим объемом работ установленных сметой  [3]. 
В  других случаях суды приходят к  обратной позиции, 
что конечно же неоднозначно влияет на практику рассмо-
трения данных дел  [4].

Кроме того, большая инфляция в стране обуславливает 
определённые сложности в  случае подорожания товаров 
и  услуг, которые при  обсуждении сметы работ имели 
более низкую стоимость, а  в  последующем существенно 
подорожали, иногда подорожание происходит в  два-три 
раза и подрядчику не выгодно выполнять работы по ранее 
обговоренным условиям относительно цены, поскольку 
контрагенты существенно завысили стоимость исходных 
материалов. Согласно положений ст. 709 ГК РФ увели-
чение цены договора, в  том числе и  при  твердой смете 

возможно при существенном возрастании стоимости ма-
териалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, 
а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые 
нельзя было предусмотреть при заключении договора.

Сложность установления данных оснований связанна 
с  неопределенностью правовой регламентации самого 
понятия «существенное возрастание цены». Ни  ГК РФ, 
ни подзаконные акты не содержат в себе легального опре-
деления и  возникает вопрос какое повышение вызывает 
существенное возрастание цены 10 %, 20 % и т. д.? Относи-
тельно строительного подряда закон устанавливает право 
подрядчика на  требование о  пересмотре сметы в  случае 
превышения стоимости выполняемых работ на  10 % (ч. 
3 ст. 744 ГК РФ). Применительно к  другим видам под-
ряда подобные положения отсутствуют, что, по  нашему 
мнению, нарушает права подрядчика.

Вместе с  тем  возможным выходом из  ситуации пред-
ставляется правила, предусматривающие возможность 
изменения или  расторжения договора в  связи с  суще-
ственным изменением обстоятельств, предусмотренные 
положениями ст. 450-451 ГК РФ.

Исследования отдельных авторов показывают неже-
лание судов разбираться с  применять положения о  су-
щественном изменении условий обстоятельств, в  случае 
кратных увеличений стоимости на отдельные материалы 
и  работы, что  особенно актуально при  условии неста-
бильности экономики и  кризисных ситуаций, которые 
в том числе были вызваны пандемией  [5].

Кроме того, согласимся с  мнениями авторов относи-
тельно того, что  критерий существенности целенаправ-
ленно учтены в договоре подряда   [6] и активное приме-
нение положений ст. 450-451 ГК РФ будет способствовать 
выравниванию интересов подрядчика и заказчика.
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В  статье представлены основные виды незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, про-
куратуры и суда, проведен анализ судебной практики, сделан вывод, о неэффективности правовой и практической си-
стемы контроля и пресечения незаконных действий должностных лиц.
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В стремительно меняющихся условиях жизни и возрас-
тающей угрозе стабильности правопорядка в государ-

стве, вызванном, военными конфликтами, распростра-
нением терроризма, повышением уровня преступности 
необходимым и  важным становится развитие эффек-
тивной работы органов прокуратуры, следствия, судебных 
инстанций.

Деятельность государственных структур вызывает 
больше сомнений, и  назвать их  действительно инстру-
ментом защиты прав и свобод человека не представляется 
возможным ввиду снижения доверия к  должностным 
лицам органов власти, совершению должностными ли-
цами незаконных действий.

В  ст. 1070 ГК РФ указано, что  за  вред, причиненный 
гражданину действиями сотрудников суда, прокуратуры, 
в  процессе предварительного следствия либо при  до-
знании должностное лицо несет ответственность. Про-
блема определения незаконности действий (бездействий) 
должностных лиц определяется ограниченностью видов 
противоправный поступков, за которые может наступить 
ответственность.  [1]

В  ч. 1. ст. 1070 ГК РФ законодатель указывает в  виде 
противоправных действий такие деяния как:  [1]

 — незаконное осуждение;
 — незаконное привлечение к  уголовной ответствен-

ности;
 — незаконное применение в  качестве меры пресе-

чения заключения под стражу или подписки о невыезде;
 — незаконное привлечение к  административной от-

ветственности в виде административного ареста;
 — незаконное привлечение к  административной от-

ветственности в  виде административного приоста-
новления деятельности лица.

В своей статье М. А. Шаныгин указывает основными 
видами незаконных действий должностных лиц, ко-
торые должны указываться в  законодательстве в  до-
полнении к  перечисленным в  ч. 1 ст. 1070 ГК РФ явля-
ются:  [4, С 2]

 — несоблюдение процессуальных сроков при  судо-
производстве;

 — допрос подозреваемого в отсутствии адвоката;
 — допрос несовершеннолетнего подозреваемого в  от-

сутствии опекуна или родителей;

 — физическое насилие, угрозы, шантаж в отношении 
подозреваемого при  допросе с  целью получения пока-
заний.

В данном контексте можно привести слова А. А. Жари-
кова о  том, что  «понятие «незаконные действия» не  вы-
ражает с  достаточной полнотой всех признаков и  видов 
правовых явлений и нуждается в специальных оговорках, 
расширительном толковании и  дополнительных характе-
ристиках в рамках отраслевого законодательства».  [4, С 3]

В  своей статье «Сущность гражданско-правовой от-
ветственности за  вред, причиненный незаконными дей-
ствиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и  суда» А. А.  Рудат определяет, что  зако-
нодателю следует расширить перечень незаконных дей-
ствий (бездействий), перечисленных в  п. 1 ст. 1070 ГК 
РФ, и  предусмотреть такие дополнительные основания, 
как:  [3, С 50]

 — незаконное применение принудительных мер меди-
цинского характера, воспитательного воздействия;

 — помещение подозреваемого, обвиняемого, не  нахо-
дящегося под стражей, в медицинский или психиатриче-
ский стационар для  производства судебно-медицинской 
или судебно-психиатрической экспертизы;

 — выемку предметов и  документов, содержащих ох-
раняемую федеральным законом тайну, а  также пред-
метов и документов, содержащих информацию о вкладах 
и  счетах в  банках и  иных кредитных организациях.   [3, 
С 50]

Судебная практика по делам о возмещении вреда за не-
законные действия (бездействие) должностных лиц ор-
ганов дознания, предварительного следствия, прокура-
туры и  суда демонстрирует, что  законодатель считает 
перечисленные в  ч. 1 ст. 1070 ГК РФ виды незаконных 
деяний исчерпывающими, хотя весь спектр противоза-
конных действий он не охватывает.  [2]

В  ст. 1070 и  1100 ГК РФ не  предусмотрена возмож-
ность компенсации морального вреда за  привлечение 
лица к дисциплинарной ответственности в виде штрафа, 
что  так  же является упущением законодателя и  почвой 
для совершения безнаказанных действий должностными 
лицами в  отношении граждан. Приговором городского 
суда Д. был признан виновным и осужден к 4 годам 6 ме-
сяцам лишения свободы с  отбыванием наказания в  ис-
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правительной колонии общего режима, после отбывания 
2  лет и  4 месяцев, Верховный суд посчитал, что  его нео-
боснованно обвинили в преступлении, после чего заклю-
ченный был освобожден.  [2]

После подачи заявления на возмещение ущерба, граж-
данину Д. была выплачена компенсация в  размере 147 
тысяч 510 руб., компенсация за затраты по оказанию юри-
дической помощи в размере 16500 руб.  [2]

В совокупности Д. было выплачено 164 тысячи рублей, 
за  2  года и  4 месяца, проведенных в  колонии, за  испор-
ченную репутацию, моральный ущерб, ущемление прав 
и  свобод, связанное с  незаконным проведением след-
ственных мероприятий и  деятельностью суда, которые 
послужили поводом признания невиновного лица в каче-
стве преступника.

Таким образом, можно определить, что  правовая ос-
нова незаконных действий сотрудников дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры и  суда является 
не проработанной, отсутствую многие виды незаконных 
деяний в  отношении подозреваемых, обвиняемых, за-
ключенных, за  которые не  предусмотрена ответствен-
ность, мало того, законодатель определяет, что существу-
ющие нормы являются исчерпывающими и не нуждаются 
в  проработке. В  РФ отсутствует система механизмов 
по  выявлению незаконных действий должностных лиц, 
привлечению к  ответственности, существующая система 
материальной компенсации за  незаконное содержание 
под  стражей, и  судебную ошибку не  может компенсиро-
вать всех негативных последствий противоправных де-
яний в отношении гражданина.
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Реализация экономических, социальных, управлен-
ческих и  иных полномочий и  функций государства 

в  интересах общества требует целенаправленного воз-
действия на различные сферы жизни, общественные про-
цессы и связи. В сфере обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики государственный сектор зани-
мает одно из важных мест, и центральным компонентом 
его реализации становятся институты развития.

Особая значимость таких институтов в  современных 
условиях развития экономики Российской Федерации 
не  вызывает сомнений — повышенные инвестиционные 
и  банковские риски, реализация крупных инвестици-

онных и инфраструктурных проектов, отсутствие заинте-
ресованности частных компаний в  развитии инноваций, 
международные санкции делают их  важнейшим инстру-
ментом в  обеспечении экономической стабильности, ре-
ализации антикризисной политики и стратегии развития 
будущего нашей страны.

Законодательство Российской Федерации не  со-
держит понятия «институт развития» или  его квалифи-
цирующих признаков, что, в целом, представляется есте-
ственным, учитывая многообразие видов деятельности 
различных институтов развития. Данный факт не  озна-
чает наличия неопределенности или пробела в правовом 
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регулировании, а  лишь подтверждает невозможность 
установления единых критериев в  отношении всех ин-
ститутов развития в  рамках единого определения. В  на-
учных кругах нет единого мнения относительно опреде-
ления понятия «институт развития». Некоторые ученые 
понимают под  институтами развития организацион-
но-экономические структуры, содействующие перерас-
пределению общественных средств в  пользу ключевых 
сегментов экономики, а  также проектов, в  наибольшей 
степени реализующих потенциал устойчивого экономиче-
ского роста (Т. М. Орлова)  [1, с. 8]. Другие исследователи 
(М. В. Демченко, Г. Ф. Ручкина, О. Н. Петюкова, С. В. Фру-
мина, Е. В.  Терехова) дают более узкое определение, ука-
зывая, что  к  институтам развития следует относить ис-
ключительно организационно-экономические структуры 
(финансовые институты развития)  [2, с. 49]. К. И. Брыкин, 
проведя анализ нормативных правовых актов и научных 
подходов к термину, делает вывод, что институт развития 

— это специально созданная и (или) осуществляющая де-
ятельность на  основании нормативного правового акта 
коммерческая или некоммерческая организация, которая 
обладает статусом получателя средств государственной 
поддержки в  допускаемой финансовым законодатель-
ством Российской Федерации форме для решения постав-
ленных государством социально-экономических задач 
и (или) выполнения агентских функций  [3, с. 56].

Действующими нормативными правовыми актами 
предусмотрены отдельные виды институтов развития, 
их функции, а также возможность одной государственной 
корпорации развития координировать деятельность иных 
институтов развития (части 51−53 статьи 3 Федерального 
закона от 17 мая 2007 года №  82-ФЗ «О государственной 
корпорации развития «ВЭБ. РФ» (далее — ФЗ «О  ВЭБ. 
РФ»). Анализ сфер деятельности и  функций действу-
ющих в  Российской Федерации государственных корпо-
раций позволяет отнести большую часть из них к инсти-
тутам развития, функции работников которых обладают 
особой спецификой — наличием публично-правовой со-
ставляющей, а также необходимостью достижения целей 
и  задач, поставленных, в  том числе, органами государ-
ственной власти Российской Федерации.

Данный факт мог послужить причиной для  формули-
рования позиции, встречающейся в  отдельных публика-
циях по рассматриваемой тематике, в соответствии с ко-
торой правовой статус государственных корпораций 
может быть приравнен к  правовому статусу органов го-
сударственной власти, а работники государственных кор-
пораций выполняют функциональные обязанности го-
сударственных служащих и, по  сути, также являются 
государственными служащими  [4, с. 53].

Не  последнюю роль в  формировании подобного вы-
вода сыграло и  распространение на  работников государ-
ственных корпораций отдельных ограничений и запретов, 
характерных прежде для  государственных граждан-
ских служащих. Тем не менее, здесь логика законодателя 
вполне объяснима — особое правовое положение госу-

дарственных корпораций — их  функционирование в  ка-
честве инструмента проведения государственной поли-
тики в  различных сферах обусловливает особенности 
правового регулирования труда занятых в  них работ-
ников. Особенности регулирования труда работников го-
сударственных корпораций, установленные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и  иными нормативными правовыми актами, представ-
ляют собой не  только совокупность определенных обя-
занностей, возлагаемых на  работников, установленных 
для  них запретов, а  также мер дисциплинарной ответ-
ственности за  их  нарушение, но  отражают специфику 
их труда, обусловленную, с одной стороны, особым харак-
тером деятельности таких работников, связанной с  обе-
спечением реализации государственной корпорацией 
интересов общества и государства, а с другой стороны, не-
обходимостью предотвращения совершения данными ли-
цами коррупционных правонарушений  [5].

Установление особенностей регулирования труда ра-
ботников государственных корпораций явилось след-
ствием необходимости осуществления государственного 
контроля за  ключевыми организациями, созданными 
Российской Федерацией, которые обеспечивают эко-
номическую составляющую публичной власти. Вместе 
с тем, в силу принципиальных функциональных различий 
в  профессиональной деятельности, осуществляемой ра-
ботниками государственных корпораций и государствен-
ными служащими, некоторое сходство в  установленных 
запретах, ограничениях и обязанностях не делает их пра-
вовой статус идентичным.

Примером государственной корпорации, в  пра-
вовом статусе которой проявляется уникальный дуа-
лизм: с одной стороны, выполнение публичных функций, 
а  с  другой — выступление в  гражданских правоотноше-
ниях в качестве института развития и независимого юри-
дического лица, является государственная корпорация 
развития «ВЭБ. РФ» (далее — ВЭБ. РФ).

К публичным функциям ВЭБ. РФ в соответствии с ФЗ 
«О ВЭБ. РФ» можно отнести:

 — проекты общегосударственного значения (общего-
сударственные проекты). Согласно Меморандуму о  фи-
нансовой политике государственной корпорации «Банк 
развития и  внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк), утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 июля 2018 года №  1510-р, 
ВЭБ. РФ участвует в  реализации национальных про-
ектов, направленных на выполнение майского указа Пре-
зидента Российской Федерации. В  числе принципов дея-
тельности — отсутствие конкуренции с  коммерческими 
банками, открытость, безубыточность при  финансиро-
вании проектов. Так, ВЭБ. РФ финансирует строитель-
ство десяти танкеров-газовозов с  целью их  дальнейшей 
эксплуатации в  рамках проекта «Арктик СПГ 2». Ранее 
Группой ВЭБ. РФ были заключены судостроительные 
контракты с  ССК «Звезда» и  договоры лизинга с  ООО 
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«СМАРТ СПГ» (совместное предприятие ПАО «Совком-
флот» и ПАО «НОВАТЭК»). Это заключительная партия 
в рамках финансирования строительства 15 таких судов, 
одобренных наблюдательным советом ВЭБ. РФ. Суда-га-
зовозы ледового класса Arc7 предназначены для  кругло-
годичной транспортировки СПГ в  сложных ледовых ус-
ловиях Арктического морского бассейна. Новые заказы 
на ССК «Звезда» — основа для дальнейшей работы по вы-
полнению указа Президента России по  созданию судо-
строительного кластера на  Дальнем Востоке России, ло-
кализации производства, выпуску линейки средних 
и крупнотоннажных судов и морской техники  [6];

 — функции агента Правительства Российской Феде-
рации по вопросам:

1) предоставления государственных гарантий Рос-
сийской Федерации, сопровождения, администриро-
вания и  исполнения предоставленных государственных 
гарантий Российской Федерации;

2) обеспечения возврата (погашения) задолженности 
по  денежным обязательствам перед Российской Федера-
цией, в том числе возникшим в связи с предоставлением 
и  исполнением государственных гарантий Российской 
Федерации;

3) ведения аналитического учета задолженности 
по  денежным обязательствам перед Российской Федера-
цией;

4) ведения аналитического учета предоставленных 
государственных гарантий Российской Федерации, обя-
зательств принципалов и  иных лиц в  связи с  предостав-
лением и  исполнением государственных гарантий Рос-
сийской Федерации, проверки финансового состояния 
указанных лиц;

5) учета, обслуживания и  погашения (использо-
вания) государственного внешнего долга бывшего СССР 
и Российской Федерации (включая внутренний валютный 
долг бывшего СССР) и  государственных кредитов, пре-
доставленных бывшим СССР и  Российской Федерацией 
иностранным заемщикам, а также мониторинга проектов, 
реализуемых в Российской Федерации с участием между-
народных финансовых организаций;

6) хранения сертификатов ценных бумаг и  (или) 
учета прав и перехода прав на ценные бумаги, собствен-
ником которых является Российская Федерация;

7) иные функции агента Правительства Российской 
Федерации, предусмотренные федеральными законами 
о  федеральном бюджете на  соответствующий год и  пла-
новый период, принимаемыми в соответствии с ними ак-
тами Правительства Российской Федерации и  заключае-
мыми в соответствии с ними договорами (соглашениями) 
(перечень не является закрытым);

 — координация деятельности институтов развития 
по  вопросам обеспечения долгосрочного социально-эко-
номического развития страны (в  том числе Российского 
экспортного центра, ДОМ. РФ, Корпорации МСП) на ос-
новании решения Правительства Российской Федерации 
ВЭБ. РФ;

 — доверительное управление средствами пенсионных 
накоплений граждан, не  воспользовавшихся правом вы-
бора негосударственного пенсионного фонда или  управ-
ляющей компании, а  также граждан, сделавших выбор 
в пользу государственной управляющей компании;

Основной задачей ВЭБ. РФ в качестве государственной 
управляющей компании является обеспечение сохран-
ности средств, переданных в  доверительное управ-
ление  [7, c. 33].

доверительное управление имуществом, составляющее 
ипотечное покрытие в  случае признания управляющего 
ипотечным покрытием несостоятельным (банкротом) 
или аннулирования лицензии управляющего ипотечным 
покрытием (абзац второй пункта 4 статьи 22 Федераль-
ного закона от  11.11.2003 №  152-ФЗ «Об  ипотечных 
ценных бумагах»).

По  мнению Осколковой  Н. А., большое количество 
субъектов федерального уровня имеет ряд государствен-
но-властных полномочий, в  т. ч. государственные корпо-
рации, государственные компании. Это не может служить 
строгим критерием отнесения субъекта к  категориям го-
сударственной власти  [8, с. 78].

Реализация ВЭБ. РФ функций государственного 
агента (обслуживание государственных кредитов или ре-
шение государственных задач, которые были поручены 
по агентскому договору или актом Правительства Россий-
ской Федерации), участие в  проектах по  решению Пре-
зидента Российской Федерации и  Правительства Рос-
сийской Федерации (общегосударственные проекты) 
предопределяют специфику отдельных аспектов деятель-
ности государственной корпорации, поскольку ВЭБ. РФ 
обеспечивает реализацию задач государственного мас-
штаба, постановленных публичной властью, реализуя 
при этом публичный, а не частный интерес  [9], и в этом 
смысле функции работников ВЭБ. РФ можно считать 
близкими по  статусу с  функциями государственных слу-
жащих.

В  то  же время перечисленные публичные функции 
ВЭБ. РФ — всего лишь отдельная и  далеко не  самая 
большая часть ее деятельности. ВЭБ. РФ — специализиро-
ванная финансовая организация, на которую возложены 
функции по  поддержке долгосрочного финансирования 
общественно значимых проектов. ВЭБ. РФ действует 
в  целях содействия в  обеспечении долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
и  создании условий для  устойчивого экономического 
роста, повышения эффективности инвестиционной дея-
тельности и расширения инвестирования средств в наци-
ональную экономику посредством реализации проектов 
в Российской Федерации и за рубежом, в том числе с уча-
стием иностранного капитала, направленных на развитие 
инфраструктуры, промышленности, инноваций, особых 
экономических зон, защиту окружающей среды, повы-
шение энергоэффективности, поддержку экспорта и  рас-
ширение доступа российской промышленной продукции 
(товаров, работ, услуг) на  зарубежные рынки, а  также 
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иных проектов и  (или) сделок в  рамках осуществления 
инвестиционной, внешнеэкономической, консультаци-
онной и иной деятельности.

Указанные проекты являются частью локомотива эко-
номического роста, модернизации экономики и решения 
социальных задач. ВЭБ. РФ как  финансовый институт 
является инструментом развития инвестиционной де-
ятельности, выполняющим роль катализатора частных 
инвестиций в  развитии приоритетных отраслей и  ак-
тивов и  позволяющим повысить эффективность исполь-
зования бюджетных ресурсов. Государственную корпо-
рацию можно представить как крупную инвестиционную 
компанию в  рамках различных отраслей, которые спо-
собствуют повышению ее инновационной активности, 
формированию государственно-частных корпоративных 
и альянсных структур. Финансовые институты развития, 
в отличие от коммерческих банков, нацелены на решение 
задач, поставленных перед ними государством, и в целом 
не  стремятся к  извлечению или  увеличению прибыли. 
В мировом масштабе такие организации действуют в ка-
честве инструмента проводимой государством экономи-
ческой политики.

С  учетом поставленной Президентом России задачи 
по  наращиванию инвестиционной активности (в  По-
слании Президента Федеральному Собранию от 15 января 
2020  года поставлена задача обеспечить ежегодный при-
рост инвестиций не  менее 5 %, увеличив их  долю в  ВВП 
с 21 до 25 % к 2024 году. Для того чтобы получить такую 
динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, 
серьезно нарастить вложения в создание и обновление ра-
бочих мест, инфраструктуру, в  развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, сферы услуг) потребность 
в банковских кредитах будет только возрастать. В конце 
прошлого года, например, было заявлено несколько ме-
гапроектов строительства мощностей по  производству 
сжиженного природного газа стоимостью не менее 2 трлн 
рублей каждый. Обсуждаются масштабные инвестиции 
в  транспортную (железнодорожную, автомобильную, 
трубопроводную) инфраструктуру, объемы которых 
также исчисляются триллионами рублей. Важнейшим 
приоритетом остается реализация Национальных про-
ектов. Из  25,7 трлн. рублей, которые планируется по-
тратить на  их  исполнение, около трети вложит частный 
бизнес. По оценкам экспертов, основная часть этих инве-
стиций будет профинансирована банками. Перед россий-
ским банковским сектором встает задача не просто нара-
щивания кредитов реальному сектору, а финансирования 
действительно крупных проектов стоимостью миллиарды 
долларов. Отрезанные от глобального рынка капитала от-
ечественные кредиторы и  заемщики вынуждены решать 
ее с опорой на собственные силы  [10].

Одним из примеров является развитие проектного фи-
нансирования и  синдицированного кредитования в  Рос-
сийской Федерации в  рамках реализации Программы 
«Фабрика проектного финансирования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 февраля 2018 года №  158. Так, в рамках Программы 
«Фабрика проектного финансирования» приток ин-
вестиций в  проекты национального значения в  прио-
ритетных секторах экономики Российской Федерации 
обеспечивается посредством софинансирования инвести-
ционных проектов ВЭБ. РФ совместно с коммерческими 
банками и  иными потенциальными кредиторами по  до-
говорам синдицированного кредита и  в  результате раз-
мещения облигаций, выпускаемых специализированным 
обществом, созданным в  рамках программы фабрики 
проектного финансирования, единственным участником 
которого является ВЭБ. РФ  [11].

Иными примерами деятельности ВЭБ. РФ как  инсти-
тута развития могут служить следующие проекты  [12]:

 — строительство угольного морского порта «Суходол» 
на Дальнем Востоке (объем участия ВЭБ. РФ — 5 млрд. ру-
блей);

 — финансирование программы «Р-Фарм» по  разра-
ботке инновационных лекарственных препаратов (объем 
участия ВЭБ. РФ — 9,4 млрд. рублей);

 — создание скоростной трассы М11 Москва — 
Санкт-Петербург при  финансовой поддержке ВЭБ. РФ 
(объем участия ВЭБ. РФ — 12,4 млрд. рублей);

 — поставка современных вагонов московскому метро-
политену (объем участия ВЭБ. РФ — 24, 9 млрд. рублей);

 — строительство газохимического комплекса в  Усть-
Луге (объем участия ВЭБ. РФ — 111 млрд. рублей (лимит));

 — строительство автомобильной магистрали «За-
падный скоростной диаметр» (объем участия ВЭБ. РФ — 
25 млрд. рублей);

 — новый пассажирский терминал аэропорта в г. Хаба-
ровске ( (объем участия ВЭБ. РФ — 3,9 млрд. рублей);

 — космический аппарат «Экспресс — АМ7» (объем 
участия ВЭБ. РФ — 7,7 млрд. рублей).

Участвуя в  реализации столь важных проектов, ВЭБ. 
РФ занимает лидирующую позицию в  развитии нацио-
нальной экономики России. Функционирование наци-
ональных финансовых институтов развития помогает 
восполнить нехватку долгосрочных инвестиционных ре-
сурсов в  экономике и  обеспечить возможность реали-
зации проектов, коммерческое финансирование которых 
затруднено из-за  более высоких рисков, длительного 
срока окупаемости, низкой доходности и необходимости 
значительных стартовых капиталовложений.

На  основании изложенного первым и  основным кри-
терием, который позволяет разграничить правовой 
статус и  особенности деятельности работников государ-
ственных корпораций и  гражданских служащих, явля-
ется уникальный дуализм правового статуса ВЭБ. РФ 
— выполнение функции агента государства и  многопла-
новая финансовая деятельность в  качестве независи-
мого института развития; наличие как  публичных, так 
и  частных элементов его деятельности и  как  следствие 
различие функциональных обязанностей (функций, пол-
номочий) государственных служащих и работников госу-
дарственных корпораций.



349“Young Scientist”  .  # 22 (364)  .  May 2021 Jurisprudence

Правовой статус государственных корпораций опре-
деляется не  только особенностями, характеризующими 
саму организационно-правовую форму (особый порядок 
создания и  ликвидации, индивидуальная специфика 
целей деятельности и  функций, имущественная обосо-
бленность, особая структура органов, возможность об-
ращения к  Российской Федерации за  финансовой под-
держкой и  т. д.), но  также тем, что  в  состав высшего 
органа управления государственной корпорации могут 
входить лица, являющиеся государственными граждан-
скими служащими, обладающие правом выносить на рас-
смотрение вопросы, отнесенные к их компетенции, в том 
числе в  целях исполнения поручений и  указаний Прези-
дента Российской Федерации и поручений Правительства 
Российской Федерации. Порядок участия членов Прави-
тельства Российской Федерации и государственных граж-
данских служащих в  высших органах управления госу-
дарственных корпораций устанавливает Правительство 
Российской Федерации (См.: Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2012 №  44 «О порядке 
участия членов Правительства Российской Федерации 
и государственных гражданских служащих в высших ор-
ганах управления государственных корпораций и  госу-
дарственных компаний»).

«В отсутствие участников, членов государственной кор-
порации формирование органов этих юридических лиц 
прямо или косвенно осуществляется государством»  [13, с. 
6]. Контроль за государственными корпорациями со сто-
роны государства осуществляется через назначение своих 
представителей в  наблюдательный совет (совет дирек-
торов) и  через назначение единоличного исполнитель-
ного органа.

Законодательством Российской Федерации закре-
плён прямой запрет на  вмешательство органов государ-
ственной власти и  органов местного самоуправления 
в деятельность ВЭБ. РФ: органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления не  вправе вмешиваться в  деятельность 
ВЭБ. РФ по достижению установленных настоящим Феде-
ральным законом целей, за  исключением отдельных слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом «О  ВЭБ. 
РФ» и иными федеральными законами.

Государственный орган, в свою очередь, представляет 
собой автономную часть государства, и деятельность госу-
дарственного служащего состоит в реализации от имени 
государства властных (публичных) полномочий (право-
мочий) в  рамках установленной компетенции государ-
ственного органа. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 
125 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
от имени Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации могут своими действиями приобретать и осу-
ществлять имущественные и  личные неимущественные 
права и  обязанности, выступать в  суде органы государ-
ственной власти в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов. По мнению 

С. Я. Боженка, положения статьи 125 ГК РФ не позволяют 
говорить о существовании в гражданском праве наравне 
с физическими и юридическими лицами особого субъекта 
правоотношений — органов государственной власти  [14].

В отличие от  государственных органов ВЭБ. РФ авто-
номно в своих решениях и выступает как самостоятельное 
независимое юридического лица в гражданском обороте.

Учитывая изложенное, вторым критерием разграни-
чения статуса работника государственной корпорации 
и государственного гражданского служащего является ав-
тономность и независимость ВЭБ. РФ как субъекта граж-
данских правоотношений.

Третьим критерием является имущественная самосто-
ятельность, которая складывается из  обладания государ-
ственными корпорациями обособленным имуществом, 
сформированным за  счет переданных Российской Феде-
рацией имущественных взносов и  иных легальных по-
ступлений, в  том числе доходов, получаемых в  процессе 
реализации коммерческой, инвестиционной и  иной дея-
тельности.

Деятельность  же органов государственной власти фи-
нансируется исключительно за счет средств государствен-
ного бюджета и  не  может формироваться за  счет иных 
источников, в том числе доходов от собственной или иной 
деятельности.

Хотелось  бы еще  раз отметить, что  законодателем 
введен ряд контрольных элементов, которые в некоторых 
вопросах сближают статус государственных гражданских 
служащих и  работников государственных корпораций. 
Это случаи, когда сферы деятельности государственной 
корпорации и  государственных органов пересекаются, 
например, при  выполнении корпорацией отдельных 
агентских функций в  интересах Российской Федерации 
или  исполнении поручения органа государственного 
управления, когда государство дает конкретные указания 
обслуживать его интересы. Но  достаточные основания, 
которые  бы позволили сделать вывод, что  работники го-
сударственной корпорации действуют только в  режиме 
государственных гражданских служащих, отсутствуют. 
В  данной логике рассуждений работники иных коммер-
ческих организаций (ПАО «Сбербанк», иные коммерче-
ские банки), которые ежегодно осуществляют агентские 
функции в  интересах Правительства Российской Феде-
рации на  основании федеральных законов о  бюджете 
на текущий год и решений Правительства Российской Фе-
дерации, тоже должны были  бы признаваться (прирав-
ниваться) к  государственным служащим, однако этого 
на практике не происходит.

Подводя итог вышесказанному, государственные слу-
жащие и  работники государственных корпораций об-
служивают разные интересы публичной власти: первые 
осуществляют функции государственного управления 
от  имени государства, а  вторые обеспечивают решение 
долгосрочных экономических и  иных задач в  интересах 
государства и общества в целом методами гражданского 
оборота.



350 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021  г.Юриспруденция

ВЭБ. РФ являет собой пример уникального дуализма 
правового статуса — с  одной стороны, государственная 
корпорация развития финансирует проекты общегосу-
дарственного значения и выступает как агент государства 
в различных сферах, исполняя, в том числе, указания ор-
ганов государственной власти. С другой стороны, ВЭБ. РФ 

— независимое юридическое лицо, осуществляющее мно-
гоплановую инвестиционную деятельность в качестве не-
зависимого института развития.

Высококвалифицированные работники ВЭБ. РФ, 
привлекаемые для  осуществления и  развития инве-
стиционной, лизинговой деятельности; ответственные 
за  реализацию программ развития городской эконо-
мики, осуществление операционной деятельности, 
управление ликвидностью, привлечение финансовых 
ресурсов на  российских и  зарубежных рынках капи-

тала и  межбанковского кредитования, играют важную 
роль в формировании бизнес-среды, предприниматель-
ства, поддержки бизнеса (в особенности малого и сред-
него) и не могут по определению быть отнесены к госу-
дарственным служащим в силу специфики их трудовой 
деятельности.

В  связи с  изложенным полагаем целесообразным за-
крепить в ФЗ «О ВЭБ. РФ» дополнительную норму, уточ-
няющую, что  работники ВЭБ. РФ, не  являясь госу-
дарственными гражданскими служащими, призваны 
добросовестно и  на  основе наилучших практик орга-
низации деятельности крупнейших российских, ино-
странных и  международных финансовых организаций 
осуществлять должностные обязанности в  целях эффек-
тивного содействия в  достижении целей деятельности 
ВЭБ. РФ.
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Высокий уровень насилия в  отношении этнических 
меньшинств в России чрезмерно детерминирован со-

четанием постсоветских социальных и экономических со-
циальных изменений. Таким образом, систематическое 
расистское насилие в  России аналитически ближе к  пря-
мому этническому конфликту, чем к форме преступного 
отклонения, которое можно было  бы назвать преступле-
нием на почве ненависти.

Ксенофобию можно в  целом определить как  выра-
жение негативного отношения к  представителям раз-
личных этнонациональных или  этноконфессиональных 
сообществ (народов) или  стран, а  также к  социальным 
группам, воспринимаемым как  «иностранцы» в  сообще-
стве.

Национализм — это не  синоним ксенофобии. 
В  обычной жизни национализмом мы называем любую 
неприязнь к другим этническим сообществам. В академи-
ческом английском языке этот термин не  имеет оценоч-
ного компонента, скорее он близок к  понятию «патрио-
тизм» в русском языке. Но если за патриотизмом следует 
длинный «шлейф» позитивных эмоций, то  за  национа-
лизмом этого нет. Это оценочный научный термин, ко-
торый используется для  того, чтобы описать идентифи-
кацию с  нацией, со  множеством людей, принадлежащих 
к одному сообществу, объединенному культурой  [4].

Устойчивость (повторяемость) таких реакций по-
зволяет утверждать, что  такие проявления не  явля-
ются случайными, а  проистекают из  навязанных группе 
убеждений, приобретенных в  ходе групповой социали-
зации, из  общности «повседневной культуры», воспро-
изводимой при  смене поколений, где негативное отно-
шение к различным «нечленам» группы или сообщества, 
к которым принадлежит сам ксенофоб, играет важную со-
циальную роль в поддержании основных представлений 
о том, кто «один из нас», а кто «чужой».

Язык и  логика расизма в  России, особенно по  отно-
шению к  чернокожим, не  являются органическим раз-
витием. На  протяжении всего советского периода афро-
американцы и  африканцы посещали, учились и  жили 
в стране с относительно небольшим количеством случаев 
насилия на  расовой почве (хотя один африканский сту-
дент был убит в  1963  году). Даже использование расист-
ских выражений было другим. Чернокожих называли 
«негр» (но без негативных коннотаций, которые это слово 
носило в США).

Распад Советского Союза привел к  идеологическому 
кризису и  кризису идентичности в  России. До  распада 
СССР был многонациональным, многокультурным госу-
дарством с идеологической миссией быть авангардом все-
мирной коммунистической революции. После этого рос-
сияне не смогли понять, кто они такие, какую идеологию 
им следует принять и где они вписываются в глобальный 
мир. Первоначальные попытки либерализации, казалось, 
потерпели сокрушительный провал, и  попытки опреде-
лить себя породили новую форму национализма.

Феномен российских скинхедов начался как  не-
большое субкультурное движение в  начале 1990-х годов, 
состоящее в  основном из  подростков, имитирующих 
стиль и  действия своих западных групп. Это было сим-
птомом более общей тенденции, которая охватила мно-
жество различных молодежных движений и  субкультур 
после распада Советского Союза. Когда рухнули стены 
СССР, жители Российской Федерации оказались более 
подверженными, чем  когда-либо, различным западным 
стилям и  тенденциям, которые советское государство 
на  протяжении всего своего существования пыталось 
либо строго контролировать, либо полностью запретить. 
В  1990-е и  2000-е годы число скинхедов значительно вы-
росло, что привело к его нынешнему состоянию как осо-
бенно популярного ультраправого субкультурного дви-
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жения. Скинхеды появилось в Англии в конце 60-х годов 
XX века. Основной принцип претензий, который двигал 
ими тогда, был классово-территориальный. Группировки 
стали расистскими в  80-е годы ХХ века. Тогда  же сфор-
мировалась идеология движения WhitePower. С  точки 
зрения адептов WhitePower, раса выше нации, а интересы 
«Белого мира» распространяются поверх узкополитиче-
ских и узконациональных интересов отдельных белых на-
родов, представляя собой этакий «белый интернационал». 
Поэтому расологияWhitePower предполагает гораздо 
более широкий формат содружества белых наций с вклю-
чением в идею «Белого мира» и «Великой Белой Европы» 
славян и некоторых других белых народов, считавшихся 
Гитлером неполноценными.  [3].

Начиная с  90-х годов, люди были обеспокоены лише-
нием жилья, уровнем преступности, системой здравоох-
ранения, занятостью, отсутствием государственных услуг, 
а  также невыполненными обещаниями, касающимися 
пропасти между правительственной риторикой и  госу-
дарственной политикой. В  России насчитывается не-
сколько экстремистских и  националистических группи-
ровок, которые часто проповедуют ксенофобию и расизм. 
Одной из  наиболее крупных и  относительно давних экс-
тремистских группировок является Национал-больше-
вистская партия, которая недавно была запрещена после 
судебного заседания  [1].

Открытый национализм, по-видимому, является не-
отъемлемой частью идеологии скинхедов, но  важно де-
конструировать это предубеждение и  выяснить, в  какой 
степени национализм движет и мотивирует действия этих 
людей, а также каковы основы и причины этих убеждений. 
Помимо откровенно националистической повестки дня, 
их идеология включает в себя нечто большее, чем просто 
патриотические чувства по отношению к русской нации. 
Российские скинхеды, как известно, совершили большое 
количество насильственных преступлений против ино-
странцев в  России, утверждая, что  защищают русскую 
нацию, нападая на  иммигрантов, иностранных сту-
дентов и российских граждан, которые не являются этни-
чески русскими. Так, например, в ночь с 16 на 17 сентября 
2019  года в  Санкт-Петербурге около одного из  домов 
по  Среднеохотинскому проспекту двое молодых людей 
напали на гражданина Узбекистана. По предварительной 

версии, конфликт произошел на почве национальной не-
приязни. В полиции отметили, что у задержанных есть та-
туировки охранных отделений Третьего рейха и СС  [2].

Из-за  значительного падения уровня жизни обеспе-
ченные мигранты сегодня негативно воспринимаются 
местными жителями, часто исходя из  предположения, 
что  они приобрели свое богатство за  свой счет. Боль-
шинство мигрантов работают чернорабочими; они уби-
рают улицы, собирают мусор и  работают на  строитель-
стве. В экономическом и социальном плане большинство 
мигрантов находятся в худшем положении, чем местные 
жители. Правительство предприняло мало мер по  ин-
теграции мигрантов в  российское общество, оставив 
местное население справляться в одиночку.

Кроме того, неприязнь к чеченцам и кавказцам подпи-
тывается серией террористических актов и  чеченскими 
войнами. Сегодня во  всем мире отмечается рост этниче-
ской, религиозной и  расовой ненависти, что  неизбежно 
повлияло на  изменение российского порядка. Глобали-
зация имеет неоднозначные последствия: с  одной сто-
роны, она стандартизирует образ жизни, а с другой-про-
воцирует массовую миграцию и  тенденцию обвинять 
аутсайдера в социальных проблемах.

Известно, что  скинхеды нападают на  представи-
телей различных субкультур, таких как  панки и  поклон-
ники хип-хопа, и в последние годы все чаще наблюдается 
всплеск нападений на ЛГБТ-россиян, совершаемых скин-
хедами и неонацистами.

В заключение следует отметить, что и русское движение 
скинхедов, и внесли большой вклад в рост русского нацио-
нализма. После всплеска националистических и ксенофоб-
ских настроений среди российского населения и движение 
скинхедов, многие приняли национализм как  отдельную 
часть своих политических программ, активно распро-
страняя идеологию среди российской молодежи. Рост уль-
траправого национализма среди этой части населения 
в конечном итоге создаст проблемы для будущего многона-
циональной и многокультурной нации. Важно наблюдать 
за тем, какое влияние эти поколения группировок оказы-
вают на  тех, кто  моложе их, и  в  каком направлении дви-
жется нация в  долгосрочной перспективе, когда предста-
вители сегодняшней молодежи начнут занимать властные 
позиции и приобретут влияния в обществе.
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Как  отметил Джон Рольф в  письме в  1619  году, «20 
с лишним негров» были доставлены голландским ко-

раблем в  зарождающиеся британские колонии, прибыв 
туда, где сейчас находится Форт Хэмптон, а затем Пойнт 
Комфорт, в  Вирджинии   [2]. Хотя порабощенные афри-
канцы были частью португальской, испанской, француз-
ской и  британской истории по  всей Америке с XVI  века, 
пленники, высадившиеся в  Вирджинии, вероятно, были 
первыми рабами, прибывшими в  страну, которая станет 
Соединенными Штатами 150 лет спустя. На протяжении 
XVII-го и  XVIII  веков людей похищали с  африканского 
континента, принуждали к рабству в американских коло-
ниях и эксплуатировали для работы в качестве наемных 
слуг и  бесплатной рабочей силы в  производстве таких 
культур, как  табак и  хлопок. К  середине XIX  века экс-
пансия Америки на запад и движение за отмену рабства 
спровоцировали большие дебаты по поводу рабства.

Сегодня торговля людьми является формой рабства со-
временного общества. Нарушение прав человека, являю-
щееся преступлением как против личности, так и против 
государства. Торговля людьми является одной из  форм 
насилия в отношении ее наиболее частых жертв: женщин 
и детей. Она также является одной из форм противоправ-
ного вмешательства в  сферу международного семейного 
права, поскольку отдельные виды торговли людьми свя-
заны с  искажением или  недобросовестным использова-
нием законных семейных порядков. Торговля людьми 
представляет собой вид нелегальной предприниматель-
ской деятельности, который в некоторых случаях исполь-

зует для своей выгоды международные миграционные по-
токи  [9].

30 июля 2010  года своей резолюцией 64 / 293   [8] Гене-
ральная Ассамблея одобрила Глобальный план действий 
ООН по борьбе с торговлей людьми  [6] в котором обра-
тилась ко  всем соответствующим органам ООН с  реши-
тельным и  настоятельным призывом координировать 
усилия для  эффективной борьбы с  торговлей людьми 
и для защиты прав человека жертв такой торговли.

Каждый год миллионы мужчин, женщин и  детей ста-
новятся жертвами торговли людьми по всему миру, в том 
числе и  в  России. Это может произойти в  любом сооб-
ществе, жертвы могут быть любого возраста, расы, пола 
или  национальности. Торговцы людьми могут использо-
вать насилие, манипуляции или  ложные обещания хо-
рошо оплачиваемой работы или  романтических отно-
шений, чтобы заманить жертв в  ситуацию, когда они 
окажутся беззащитны.

Большая часть торговли людьми в  России сегодня 
принимает форму принудительного труда, и  ее жерт-
вами в  основном являются рабочие-мигранты из  Цен-
тральной Азии, Украины, Вьетнама, Китая, Нигерии 
и  Северной Кореи. По  оценкам, ежегодно в  Россию ми-
грируют четыре миллиона рабочих. Эта массовая ми-
грация в  Россию каждый год одновременно обеспечи-
вает прикрытие для торговцев людьми для найма рабочей 
силы и  делает мигрантов более уязвимыми. Торговцы 
людьми обещают потенциальным жертвам документы, 
необходимые для  пересечения границы, и  высокоопла-
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чиваемую работу, а затем заманивают их в ловушку при-
нудительного труда, удерживая проездные документы, от-
казываясь выплачивать заработную плату или подвергая 
их  физическому или  психологическому насилию. Этот 
вид торговли людьми в  значительной степени затраги-
вает мигрантов из Центральной Азии, но более организо-
ванные группы по торговле людьми также эксплуатируют 
мужчин и  женщин из  Нигерии. Кроме того, торговцы 
людьми либо вербуют, либо «накачивают» жертву нарко-
тиками и похищают ее.

Это случилось с Антоном Погореловым, который уехал 
из Нижнего Новгорода в Москву в поисках работы. Он по-
просил незнакомого человека на  закурить. Они разгово-
рились, и  незнакомец предложил ему «хорошую работу 
у  моря» вместо переезда в  Москву. Погорелов согласился 
и охотно последовал за незнакомцем на кирпичный завод 
в Дагестане. Владелец фабрики заплатил вербовщику 18 000 
рублей и сказал Погорелову, что ему нужно будет работать, 
чтобы погасить долг, который понес владелец. Теоретически 
зарплата Погорелова в 10 000 рублей в месяц должна была 
быстро закрыть долг, но, когда Погорелов попросил отпра-
вить его домой через три месяца, ему было отказано. Вла-
делец фабрики сказал, что стоимость сигарет и алкоголя, ко-
торые ему давали каждый день, были взяты из его зарплаты, 
так что он еще не погасил свой предполагаемый долг. Даже 
если бы он это сделал, у Погорелова не было ни документов, 
ни  возможности связаться со  своей семьей, и, конечно, 
не было возможности оплатить проезд домой. Невероятно, 
но  всего через несколько месяцев он был освобожден не-
правительственной организацией по  борьбе с  торговлей 
людьми «Альтернатива», но многие проводят десятилетия, 
работая в настоящем современном рабстве  [3].

Следственными органами СК России по Санкт-Петер-
бургу возбуждено уголовное дело в  отношении 20-лет-
него мужчины, по  признакам преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). 
По версии следствия, подозреваемый с целью поиска жен-
щины для  использования ее в  рабском труде и  сексу-
альной эксплуатации на  территории Республики Египет, 
познакомился в  сети Интернет с  19-летней местной жи-
тельницей, которой сообщил ложные сведения о  выезде 
за границу под предлогом ее религиозного обучения. В де-

кабре 2020 года прибыв в Санкт-Петербург, он при личных 
встречах убедил потерпевшую в  необходимости остав-
ления места ее постоянного жительства и незамедлитель-
ного выезда за пределы Российской Федерации, после чего 
приобрел для  них авиабилеты на  рейс авиакомпании со-
общением Санкт-Петербург-Стамбул  [5].

В  2000  году определение торговли людьми появи-
лось в  Протоколе о  предупреждении и  пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и  детьми, и  нака-
зании за  нее, который приняла Генеральная ассамблея 
ООН. В России протокол ратифицирован. Согласно статье 
3 этого протокола, торговля людьми — это «осуществля-
емые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей путем угрозы силой 
или  ее применения или  других форм принуждения, по-
хищения, мошенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или  уязвимостью положения, либо путем подкупа, 
в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо  [7].

В России торговля людьми определяется еще и как ку-
пля-продажа человека. Это прописано в статье 127.1 Уго-
ловного кодекса РФ   [1]. Но  куплю-продажу, можно 
доказать только тогда, когда это продажа ребенка, в  мо-
мент передачи денег. В отношении взрослых выявить ку-
плю-продажу, то  есть саму торговлю людьми, практи-
чески невозможно.

В  2020  году судья Верховного суда РФ сообщил, 
что число осужденных за торговлю людьми в России зна-
чительно снизилось: с 48 человек в 2015 году до 16 человек 
в 2019 году  [4].

Таким образом, на  данный момент торговля людьми, 
которая является одним из  видов преступления против 
свободы, чести и  достоинства личности все еще  сохраня-
ется. Жертвами трудового рабства зачастую становятся 
мужчины, а  жертвами сексуального — женщины. Жертв 
обманывают, обещая им выгодные трудовые условия 
или встречу с предполагаемым избранником, сохраняются 
также случаи одурманивая жертв психотропными веще-
ствами. Несмотря на ратификацию Россией множества до-
кументов ООН, Российская Федерация не  способствует 
поиску жертв в должной мере. Дополнительной проблемой 
является и факт доказывания данного вида преступлений.
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Одним из  направлений деятельности государства вы-
ступает обеспечение безопасности, которая подразу-

мевает под  собой комплекс мер защиты по  охране опре-
деленных отношений. Одним из  таких разновидностей 
отношений выступают правоотношения, которые скла-
дываются в  сфере государственной службы, которая 
традиционно подвержена криминогенным явлениям, 
крайне негативно влияющим на государственные и обще-
ственные процессы.

В  Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — 
УК РФ) предусмотрена отдельная 30 глава, которая по-
священа преступлениям против государственной власти, 
интересов государственной службы и  службы в  органах 
местного самоуправления  [1]. Для нас в настоящей статье 
интерес представляет такой состав преступления как взя-
точничество.

М. А.  Подгрушный полагает, что  «взяточниче-
ство и  коррупция — явления взаимосвязанные и  вза-
имообусловленные, сопутствующие, следующие друг 
за другом»  [3].

Б. В. Сидоров, А. Ш. Балаев определяют взяточничество 
как  «относительно самостоятельное негативное социаль-
но-правовое явление, ставшее элементом, определяющим 
сущность негативной стороны современного рыночного 
общества, пронизанного коррупцией, избравшего ос-

новным способом существования «благополучной» части 
общества незаконное обогащение»  [2].

На основании статьи 290 УК РФ можно выделить сле-
дующие специфические признаки взяточничества:

 — субъект является специальным, т. е. в качестве такого 
рассматривается исключительно должностное лицо, а также 
лицо, которое занимает государственную должность;

 — субъект обладает набором полномочий, который 
у него имеется в силу занимаемой должности;

 — происходит нарушение функционирования органов 
государственной власти федерального и  регионального 
уровней, а также органов местного самоуправления.

 — получение взятки, которая носит незаконный, иму-
щественный характер;

 — получение взятки происходит за действия или без-
действия должностного лица;

 — субъективная сторона заключается в  прямом 
умысле  [4].

В  практике применения российского уголовного за-
конодательства возникает немало спорных вопросов, ко-
торые касаются юридической квалификации составов 
коррупционных преступлений. Также это затрагивает во-
просы взяточничества.

Так, в настоящее время немало вопросов по разграни-
чению таких смежных коррупционных составов престу-
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плений, как  злоупотребление должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). 
Проблемы квалификации вышеназванных составов пре-
ступлений заключается в  том, что  они обладают рядом 
общих признаков, среди которых мы можем выделить сле-
дующие:

 — противоправные посягательства затрагивают ин-
тересы, которые возникают в  сфере государственной 
службы;

 — совершение противоправных действий долж-
ностным лицом, который обладает определенным на-
бором служебных полномочий;

 — корыстный мотив;
 — наличие прямого умысла  [4].

Тем  не  менее, несмотря на  наличие схожих черт, вы-
шеназванные составы преступлений имеют принципи-
альные отличия, которые влияют на  квалификацию. От-
личия состоят в следующем:

корыстная цель при получении взятки выступает в ка-
честве обязательного признака, при должностном злоупо-
треблении — альтернативный;

состав должностного злоупотребления сконструи-
рован в  законе как  материальный, т. е. для  его наличия 
необходимо наступление последствий — существен-
ного нарушения охраняемых российским законодатель-
ством интересов, состав получения взятки является фор-
мальным  [4].

Рассмотрим отдельный пример из судебной практики. 
Хомушку  К. Н. было предъявлено обвинение в  совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК 
РФ, то есть в получении взятки в виде денег за попусти-
тельство по службе в значительном размере. По итогам су-
дебного разбирательства установлено, что Хомушку К. Н., 
являясь должностным лицом, начальником ветери-
нарной службы, действуя из корыстных побуждений, ис-
пользуя свои служебные полномочия вопреки интересам 
службы, не  организовал должный ведомственный кон-
троль за  исполнением служебных обязанностей ниже-

стоящим по  должности сотрудником — главным ветери-
нарным врачом ветеринарной службы, у которого с целью 
личного обогащения сформировал убежденность в  не-
надлежащем исполнении им служебных обязанностей, 
под предлогом чего потребовал передачи денег в размере 
5000 руб., а  также покупки своего личного автомобиля 
по существенно завышенной цене за непринятие в отно-
шении последнего мер дисциплинарного характера.

Вопреки выводам суда первой инстанции по делу в об-
винительном заключении содержатся все необходимые 
сведения, позволяющие квалифицировать действия Хо-
мушку К. Н. по ч. 1 ст. 285 УК РФ, в частности указаны фак-
тические обстоятельства (место, время, способ, мотивы 
совершения преступления) Так, со  ссылками на  долж-
ностную инструкцию указаны полномочия Хомушку К. Н., 
позволяющие считать его должностным лицом, облада-
ющим организационно-распорядительными полномо-
чиями, отмечено что в части получения денежных средств 
от  подчиненного Хомушку руководствовался именно ко-
рыстными побуждениями. Из существа обвинения видно, 
что  от  действий Хомушку  К. Н. были существенным об-
разом нарушены права подчиненного как нижестоящего 
по службе сотрудника, поскольку он первоначально отка-
зывался от предложений Хомушку К. Н. о покупке его ав-
томобиля, мотивируя это отсутствием денежных средств, 
а  затем, продав свой собственный мотоцикл, дал со-
гласие на приобретение автомобиля, принадлежащего Хо-
мушку  К. Н.  В  результате суд апелляционной инстанции 
Красноярского краевого суда переквалифицировал дей-
ствия обвиняемого с ч. 2 ст. 290 УК РФ на ч. 1 ст. 285 УК 
РФ  [4].

Как мы видим, между преступлениями коррупционной 
направленности проходит тонкая грань, которую органам 
судебной власти и правоохранительным органам следует 
учитывать при  юридической квалификации. Нами ви-
дится необходимым осуществить четкое законодательное 
регламентирование уголовных правоотношений, которые 
имеют место в сфере государственной службы.
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Пределы судебного усмотрения при применении оценочных понятий  
гражданского права

Моисеев Никита Дмитриевич, студент магистратуры
Тюменский государственный университет

Деятельность судей, будучи строго регламентиро-
ванным процессом, включает в  себя элементы логи-

ческой и  субъективной (чувственной) оценки ситуации. 
При этом ст. 6 Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и  основных свобод   [Собрание законодательства 
РФ. 08.01.2001. №  2. Ст. 163.] обязывает суд выносить мо-
тивированные акты, т. е. законодательно и логически обо-
снованные. Как следствие, оценочная деятельность судьи, 
его собственные умозаключения должны реализоваться 
в  разумных пределах, достаточных для  обеспечения ва-
риативности законодательных норм в  отношении раз-
личных практических ситуаций.

Такие ограничения необходимы для  предотвра-
щения судебного произвола, который может быть 
спровоцирован так называемым «судебным усмотре-
нием». Суть понятия «судебное усмотрение» выража-
ется в  возможности выбора из  нескольких законных 
альтернатив. Профессор  И. А.  Покровский раскрывает 
понятие судебного усмотрения с  опорой на  мораль-
но-этические принципы судьи и  общечеловеческие 
ценности, как  «право более свободного истолкования, 
восполнения и  даже исправления закона сообразно 
требованиям справедливости и  веления судейской со-
вести»  [Покровский И. А., с. 90].

Таким образом, затрагивая тему судебного усмотрения 
можно говорить о  единстве трех начал: законности, ло-
гики и  морали. Судьям в  процессе принятия решений 
надлежит, прежде всего, ориентироваться на  объек-
тивные критерии, сопоставляя факты и соответствующие 
им нормы, выявляя наиболее приемлемый способ пра-
вового регулирования в  условиях вариативности. Тре-
бования этики и  морали скорее относятся к  личности 
судьи, выступают в  качестве побуждения к  подробному 
исследованию всех обстоятельств дела и  тесно связаны 
с таким правовым явлением, как «судебная политика», т. е. 
общей системой принципов, на которых строится рассмо-
трение дел в  судах РФ. Судебная политика формируется 
высшими судами, и, как  следствие, занимает главенству-
ющее по отношению к судебному усмотрению положение. 
Следовательно, судебная политика отражает общую кон-
цепцию правоприменения, а  судебное усмотрение яв-
ляется одним из  элементов, способствующих формиро-
ванию общей картины.

Применение права — сложный процесс, состоящий 
из  ряда этапов, в  каждом из  которых присутствуют эле-
менты судебного усмотрения:

 — на  первом этапе правоприменительного процесса 
судебного усмотрения при  определении фактических об-
стоятельств юридического дела;

 — на  втором этапе правоприменительного процесса 
судебного усмотрения, где судебное усмотрение проявля-
ется посредством выбора правовой нормы, подлежащей 
применению;

 — на  третьем этапе правоприменительного процесса 
судебного усмотрения — при вынесении решения по юри-
дическому делу, когда судебное усмотрение проявляется 
при определении юридических последствий, вытекающих 
из конкретного дела  [Лобанов И. В., с. 30].

Правовые нормы зачастую содержат понятия и  ка-
тегории, легальное определение которых законодателем 
не закреплено, включающих целых спектр признаков, ха-
рактеризующих разнородные предметы, явления, дей-
ствия, процессы, находящиеся в  сфере правового регу-
лирования  [Дубинина Е. В., с. 107]. Такие понятия носят 
название оценочных.

Оценочное понятие представляет собой выраженное 
в  нормах права положение (предписание), в  котором за-
крепляются наиболее общие признаки, свойства, качества, 
связи и  отношения разнообразных предметов, явлений, 
действий, процессов, детально не  разъясняемое законо-
дателем с тем, чтобы оно конкретизировалось в пределах 
зафиксированной в  нем общности индивидуальной под-
нормативной регламентации общественных отношений. 
Появление оценочных понятий при  рассмотрении дела 
предполагает, что сложившиеся отношения не укладыва-
ются в  предварительно предусмотренные законодателем 
или  укладываются лишь частично, в  связи с  чем, на  суд 
возлагается обязанность дополнительно «усмотреть» не-
достающие элементы. Выражаясь техническим языком, 
решить проблему, устранить неполадки, несостыковки 
в ручном режиме, используя собственный аналитический 
аппарат  [Ведерников А. В., C. 420].

Оценочные понятия могут включать в себя различные 
виды категорий, предполагающих проведение процедуры 
оценки на  основании как  объективных (цена, качество), 
так и  субъективных (уважительность, существенность, 
добросовестность) критериев.

Гражданско-правовая доктрина предусматривает об-
ширное количество вариантов классификаций оценочных 
понятий по  различным признакам. Ввиду ограничен-
ности объема исследования приведем самые распростра-
ненные из них.

По содержанию выделяют следующие виды оценочных 
понятий:

1) Количественные («разумный срок» — ч. 3 ст. 611 
ГК РФ, «обычная цена» — ч. 3 ст. 524 ГК РФ).

2) Качественные («необходимые действия» — ч. 1 ст. 
513 ГК РФ, «уважительная причина» — ст. 205 ГК РФ).
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3) Смешанные («существенное нарушение» — ч. 1 ст. 
523 ГК РФ, «неблагоприятные последствия» — ч. 2 ст. 166 
ГК РФ).

А. Ф.  Черданцев в  зависимости от  эмпирических 
свойств, выделяет оценочные понятия, выражающие:

1) Ситуации и состояния («необходимая оборона» — 
ст. 1066 ГК РФ, «при чрезвычайных обстоятельствах» — ст. 
887 ГК РФ, «чрезвычайная ситуация» — п. 8 ч. 1 ст. 20 ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в РФ»).

2) Действия («добросовестно» — ч. 1 ст. 167 ГК РФ, 
«известить в разумный срок» — ч. 2 ст. 187 ГК РФ).

3) Результаты действий (бездействий) («положи-
тельный результат» — ч. 5 ст. 753 ГК РФ, «неблагопри-
ятные последствия» — ч. 2 ст. 340 ГК РФ).

4) Причины действий (бездействий) («уважительная 
причина» — ч. 1 ст. 1155 ГК РФ, «существенное заблу-
ждение» — ч. 1 ст. 178 ГК РФ).

5) Предметы и вещи («ценные товары» — п. 3 ч. 1 ст. 
1483 ГК РФ).

Правильное установление пределов судебного 
усмотрения обеспечивает его законность  [Никитин А. А., 
с. 193]. Рассмотрим, как на практике реализуется процесс 
судебного рассмотрения, в  каких пределах, и  с  какими 
проблемами сталкивается судебная система и  непосред-
ственно участники судопроизводства.

Одной из  фундаментальных категорий граждан-
ского права является срок. Для  абсолютного большин-
ства договоров срок выступает существенным условием. 
Не меньшее значение данная категория имеет в рамках на-
следственных правоотношений. Напомним, что срок при-
нятия наследства, установленный законодателем, состав-
ляет 6 месяцев с  момента открытия наследства (ч. 1 ст. 
1154 ГК РФ). Однако огромное количество граждан про-
пускает его по различным причинам. Как отмечается в ч. 
1 ст. 1155 ГК РФ, срок принятия наследства может быть 
восстановлен при  наличии у  наследника «уважительных 
причин» его пропуска. Перечень уважительных причин 
в  законодательстве не  закреплен, поэтому заявителям 
приходится полагаться на  усмотрение судей в  решении 
данного вопроса.

Так, согласно материалам дела  [Решение №  2-5118 / 2020 
от  28 сентября 2020  г.], Гузун  Н. Ф. обратилась в  суд 
с просьбой продлить срок принятия наследства. Гузун Н. Ф. 
случайно узнала об открывшемся наследстве в виде поло-
вины квартиры, которое оставила ей Чумина Е. Я. по заве-
щанию, т. к. предполагала, что единственной наследницей 
является её сестра, Тряпицина О. Ф., ухаживавшая за ма-
терью до её смерти.

Ввиду неприязненных отношений между сестрами Тря-
пицина О. Ф. вступила в права наследования, сообщив но-
тариусу, что не знает адрес проживания Гузун Н. Ф. Вместе 
с  тем, представитель Тряпициной сообщил, что  Гузун 
знала о наличии завещания на её имя, т. к. об этом знала 
их мать, присутствовала на похоронах и вводит суд в за-
блуждение. Суд счел уважительными причины, по  ко-
торым Гузун пропустила срок принятия наследства, а до-

воды Тряпициной несостоятельными, и  продлил истице 
срок принятия наследства.

Как  показывает практика, незнание об  открывшемся 
наследстве, а также явная заинтересованность прочих на-
следников в получении чужой доли в наследстве является 
достаточным основанием для продления сроков принятия 
наследства. Другой уважительной причиной зачастую вы-
ступает почтенный возраст наследника в  совокупности 
с юридической неграмотностью. Среди новых причин вос-
становления сроков принятия наследства с лета 2020 года 
фигурирует пандемия коронавируса. Так, Шалинский 
районный суд восстановил срок принятия наследства 
К. М. А., единственному наследнику своей матери по при-
чине отсутствия необходимого пакета документов на мо-
мент смерти наследодателя и задержки с их восстановле-
нием, вызванной карантинными мерами, продлившимися 
в РФ с марта по июнь 2020 года   [Решение №  2-405 / 2020 
от 24 сентября 2020 г.].

Таким образом, пределы судебного усмотрения в ситу-
ации с  восстановлением срока принятия наследства рас-
пространяются на анализ объективных доказательств про-
пуска срока, а в их отсутствие (или при недостаточности) 
на  такие субъективные показатели, как  личная заинтере-
сованность других наследников и  третьих лиц. Осново-
полагающими критериями для принятия положительного 
решения выступают последняя воля наследодателя, выра-
женная в завещании, вступление в право владения недви-
жимостью без оформления наследства ввиду незнания.

Значительно большие сложности в  судебной прак-
тике связаны с  рассмотрением договоров, заключенных 
ввиду существенного заблуждения одной из  сторон. Су-
щественное заблуждение является одним из самых трудно 
доказуемых составов оспоримых сделок. Вместе с тем, в от-
личие от «уважительных причин» понятие «существенное 
заблуждение» в  отношении сделки раскрывается законо-
дателем в ч. 1 ст. 178 ГК РФ, а в ч. 2 приводится перечень 
условий, при  наличии которых заблуждение можно счи-
тать «достаточно существенным», а именно:

1) сторона допустила очевидные оговорку, описку, 
опечатку и т. п.;

2) сторона заблуждается в  отношении предмета 
сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте 
рассматриваются как существенные;

3) сторона заблуждается в  отношении природы 
сделки;

4) сторона заблуждается в  отношении лица, с  ко-
торым она вступает в  сделку, или  лица, связанного 
со сделкой;

5) сторона заблуждается в  отношении обстоятель-
ства, которое она упоминает в  своем волеизъявлении 
или из наличия которого она с очевидностью для другой 
стороны исходит, совершая сделку.

Наибольший интерес в  рамках рассмотрения данной 
категории вызывают споры между юридическими лицами, 
т. к. предполагается, что  организации и  индивидуальные 
предприниматели, будучи профессиональными участни-
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ками торгово-рыночных отношений, ориентированными 
на  достижение прибыли, изучают условия сделки до  её 
подписания, просчитывая все возможные риски. Анало-
гичных соображений придерживаются и судьи, указывая 
истцам на отсутствие доказательств их незнания обо всех 
обстоятельствах сделки.

Учитывая сказанное выше, пределы судебного 
усмотрения при  применении оценочных понятий граж-
данского права, несмотря на  кажущуюся расплывча-
тость данной категории, в  большинстве случаев опи-
раются на  довольно стандартные представления о  том 
«как  должно быть», присущие обществу в  конкретный 
промежуток времени. В  этом плане судьям, как  и  работ-
никам следственных органов, приходится задействовать 
не  только знания в  сфере законодательства, но  и  пони-
мание психологических и  интеллектуальных особенно-
стей людей различных возрастов и  профессий, особен-
ности их поведения в различных ситуациях.

Опасность использования оценочных понятий заклю-
чается в  том, что  субъект, производящий оценку, рассма-
тривает при этом не какие-то строго заданные критерии, 
а  анализирует свойства предмета, используя не  только 
объективные, но и субъективные критерии (собственный 
опыт, представления о морали, отношение к определенным 

категориям субъектов). Как  следствие, полностью избе-
жать влияния «человеческого фактора» на практике оказы-
вается трудно реализуемой задачей, даже при условии вы-
сокого профессионализма судей. Как-либо искусственно 
решить данный вопрос, введя список характеристик оце-
ночных понятий, на сегодняшний день не представляется 
возможным по причине их переменчивости.

Таким образом, решение вопроса пределов судебного 
усмотрения при  применении оценочных понятий граж-
данского права видится, прежде всего, в  совершенство-
вании правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения в  каждой сфере. Например, в  рассмотренном 
нами примере с  оспариванием сделки по  покупке доли 
в ООО, истица по факту совершила менее выгодное при-
обретение, чем планировала. Однако проблемы могло бы 
и  не  быть, в  том случае, если законодательство обязы-
вало бы продавца доли приложить к договору купли-про-
дажи ряд документов, отражающих реальное экономиче-
ское положение организации, и сведения обо всех сделках, 
заключенных за последние 3-5 лет.

Следовательно, необходима проработка норм, носящих 
охранительный характер и  обеспечивающих, помимо за-
щиты интересов сторон различных отношений, возмож-
ность формирования доказательной базы.
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Квалифицирующие признаки оценочного понятия гражданского права
Моисеев Никита Дмитриевич, студент магистратуры

Тюменский государственный университет

В статье освящена проблема квалифицирующих признаков оценочного понятия гражданского права. Проведен анализ 
различных подходов к  трактовке квалифицирующих признаков оценочного понятия в  гражданском праве. Выявлены 
проблемы в данной области и предложены пути решения данных проблем. Определено текущее состояние по данной про-
блеме. Автор предлагает свою трактовку квалифицирующих признаков оценочного понятия гражданского права.

Ключевые слова: оценочное понятие, гражданско-правовые отношения, квалифицирующие признаки, гражданское 
право.

Qualifying features of the evaluative concept of civil law

The article deals with the problem of qualifying features of the evaluative concept of civil law. The analysis of various approaches 
to the interpretation of the qualifying features of the evaluative concept in civil law is carried out. Problems in this area are identified 
and ways of solving these problems are proposed. The current status of this problem is determined. The author offers his own interpre-
tation of the qualifying features of the evaluative concept of civil law.

Keywords: evaluative concept, civil law relations, qualifying features, civil law.

Социальные и  демократические преобразования, ко-
торые происходят в  нашем государстве, обуславли-

ваются стремлением к достижению мировых стандартов 
в  области построения правового государства и  граждан-
ского общества. Данный факт связан с  наличием у  пра-
воприменителя возможности собственного усмотрения 
в процессе реализации нормативных предписаний. Теоре-
тическое и практическое решение данной проблемы воз-
можно через применение оценочных понятий в ходе пра-
вового регулирования.

На сегодняшний день одной из доминирующих проблем 
российского права является обеспечение правильного по-
нимания сущности правовых норм, субъектами правоотно-
шений. В последние годы, активно ведется дискуссия об ис-
пользовании «оценочных понятий» в гражданском праве.

Впервые, термин «оценочное понятие» в  граждан-
ском праве было введен в  1956  году, профессором Харь-
ковского юридического института С. И. Вильнянским, ко-
торый полагал, что  оценочные понятия предоставляют 
возможность свободной оценки фактов с учетом индиви-
дуальных особенностей определенного случая в ходе при-
менения закона  [Вильнянский С. И., с. 14].

Оценочные понятия в гражданском праве встречаются 
довольно частно. Данный факт обусловлен тем, что  ус-
ложняется и  значительным образом изменяется обще-
ственная жизнь, что  требует иного законодательного 
подхода и вызывает повышенный интерес к технике изло-
жения норм в правовых актах.

Оценочные понятия являются по  своей природе уни-
кальными, несут в  себе особое предназначение, особый 
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порядок использования. Как  отмечает Гараймович  Д. А., 
оценочные понятия являются особой формой неопреде-
ленности закона, при этом они играют важную роль в ре-
гулировании гражданско-правовых отношений и  в  ходе 
правоприменения  [Гараймович Д. А. c. 15].

Благодаря оценочным понятиям, гражданская форма 
получает определенную гибкость, обеспечивается лик-
видация пробелов в  праве и  правовом регулировании. 
В  силу того, что  оценочные понятия обеспечивают зако-
нодательную экономию, при правильном использовании, 
они помогают правильно уяснить смысл и сущность пра-
вовых норм.

В тоже время, не все неточные понятия, существующие 
в гражданском праве, могут быть отнесены к оценочным 
понятиям. Для определения понятия как оценочного, не-
обходимо выявить его квалифицирующие признаки.

Васильев Д. Ф. полагает, что квалифицирующими при-
знаками оценочных понятий в гражданском праве, явля-
ются следующие:

1. Квалифицирующим признаком оценочного по-
нятия является невозможность придания ему четкого 
определения, что  вызывает у  суда сложности в  процессе 
его толкования;

2. Отсутствие в  оценочном понятии указания субъ-
екту права на совершение определенных действий или без-
действий. В связи с этим, в оценочном понятии намеренно 
содержится возможность правоприменителя наполнить 
данную категорию определенным содержанием, с учетом 
внешней обстановки и  иных обстоятельств дела   [Васи-
льев Д. Ф., с. 41].

В  правовой литературе сформулированы следующие 
квалифицирующие признаки оценочных понятий в граж-
данском праве:

1. Для оценочных понятий характерным является от-
крытость логической структуры;

2. Правовая норма, содержащаяся в  оценочном по-
нятии, может быть как  диспозитивной, так и  импера-
тивной, в  тоже время, содержит в  себе открытый ряд 
комбинаций, применяемых различным образом, в  зави-
симости от ситуации;

3. Для  оценочного понятия всегда характерной яв-
ляется свобода усмотрения. Как отмечает Чеговадзе А. А., 
признаком оценочной категории является альтернатива 
выбора условий ее осуществления. Однако, правопри-
менитель может выбирать не  любое поведение, а  учиты-
вать границы регулируемых отношений  [Чеговадзе А. А., 
с 84.];

4. Одним из  квалифицирующих признаков оце-
ночного понятия является его обязательное правопри-
менение, поскольку содержание оценочного понятия 
напрямую зависит об  определенной обстановки, при  ко-
торой правоприменитель, адаптирует ситуацию и  опре-
деляет признаки содержания оценочного понятия, совер-
шает выбор определенного поведения;

5. Для  оценочного понятия, как  и  для  любого пра-
вового явления, характерным является синтез субъек-

тивного и  объективного. Лысенко  Е. С. говорит о  том, 
что в объективную часть оценочного понятия входят объ-
ективные свойства определенного предмета, представ-
ление о  котором имеется у  субъекта. Что  касается субъ-
ективной части оценочного понятия, то она представляет 
собой тот смысл, который вкладывает в  оценочное по-
нятие субъект правоприменительной практики, соответ-
ствующий его представлению о  свойствах и  качествах 
предмета  [Лысенко Е. С., с 56].

6. Для  реализации правовой нормы, которая содер-
жится в  оценочном понятии, не  является достаточным 
уставить фактические обстоятельства дела, необходимо 
также установить само содержание оценочного понятия 
субъектом, который ее применяет с учетом определенных 
обстоятельств дела.

7. Оценочные понятия не  носят автономный, са-
мостоятельный характер. Данный факт обусловлен тем, 
что  оценочное понятие находится во  взаимосвязи с  ре-
альным миром не напрямую, а опосредовано, только лишь 
в  сочетании с  системой человеческого мнения и  оценки, 
наполняет оценочную категорию содержанием.

Лукьяненко  М. Ф. справедливо отмечал, что  оце-
ночным понятиям характерны общие признаки, ко-
торые характерны для  правовых явлений, однако они 
также наделены особыми квалифицирующими призна-
ками, обусловленные целями гражданско-правового ре-
гулирования, содержанием тех отношений, которые они 
регулируют, а также и их характером  [Лукьяненко М. Ф., 
с  23]. Она выделяет следующие квалифицирующие при-
знаки оценочных понятий в гражданском праве:

1. Поскольку для  большей части гражданских пра-
воотношений является характерным распределение прав 
и обязанностей между субъектами, каждая из сторон вы-
ступает не только обладателем прав, но и носителем обя-
занностей. Оценочные понятия гражданского права, 
в  отличие от  оценочных понятий административного, 
уголовного права, применяются не  в  связи с  правонару-
шением, а в ходе осуществления прав и исполнения обя-
занностей участников гражданско-правовых отношений.

2. Следующим квалифицирующим признаком оце-
ночного понятия гражданского права является ярко-вы-
раженная диспозитивность правового регулирования;

3. В ходе осуществления своих прав, граждане и юри-
дические лица не  должны нарушать охраняемые права 
других лиц, призваны соблюдать основы нравственности 
и  иные постулаты. Данные общие правила также отно-
сятся к оценочным понятиям, которые служат его грани-
цами. Показателем границ, при  применении оценочного 
понятия служит нормы нравственности и  морали, ко-
торые не заменяют правовые нормы, но при этом служи 
вектором действий участников гражданских правоотно-
шений.

В  целом Лукьяненко  М. Ф. говорит о  том, что  специ-
фика, главный квалифицирующий признаком оценочных 
понятий в  гражданском праве это проявление их  диспо-
зитивности в праве.
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Голубцов В. Г. выделяет следующие квалифицирующие 
признаки оценочных категорий гражданского права:

 — диспозитивность и  наличие возможности выбора 
содержания самого оценочного понятия не  зависимо 
от судебной практики или обычаев делового оборота, де-
ловых обыкновений;

 — в  отличие от  оценочных понятий административ-
ного, уголовного, конституционного права, оценочные 
понятия гражданского права закрепляются не  только 
в гражданском законодательстве, но и договорах и сделках;

 — в  отличие от  оценочных понятий, которые име-
ются в  отраслевых науках, оценочные понятия граждан-
ского права, исходя из смысла цивилистики, наименьшим 
образом подвержены унификации, что предопределяется 
наличием принципа равенства участников гражданского 
оборота  [Голубцов В. Г., с. 41].

Таким образом, в доктрине сложилось понимание оце-
ночных понятий в  гражданском праве, как  нечетких, аб-
страктных категорий, характеризующих различные яв-
ления правовой действительности, и  содержащие в  себе 
общие признаки обобщаемых явлений   [Седова  Н. А., 
с  118] Учитывая данное определение можно полагать, 
что  главным квалифицирующим признаком оценочных 
понятий является наличие специально неконкретизи-
рованного содержания оценочного понятия, имеющие 
важное значение для правоприменителя.

В современной науке имеется двоякое отношение к воз-
можности закрепления оценочных понятий в  граждан-
ском законодательстве. Так, ряд исследователей отмечают 
лишь позитивный окрас наличия оценочных понятий 
в  гражданском законодательстве, расценивая их  как  до-
стижения юридической техники  [Лукьяненко М. Ф., с. 45].

Другие ученые-теоретики, заявляют, что наличие норм 
с оценочными понятиями, ведет к особой роли судебного 
усмотрения в ходе правоприменения. Речь идет о высокой 
степени субъективизма судьи в  ходе формирования су-
дебного усмотрения в  данной сфере   [Диденко  А. А., Ко-
былинский Н. Д., с. 495].

Очевидно, что  основная роль в  трактовке оценочных 
понятий принадлежит суду. В  связи с  этим, видится ин-
тересным рассмотрение квалифицирующих признаков 
оценочного понятия гражданского права на  конкретных 
примерах. Обратимся к  применению такого оценочного 
понятия как «необоснованная выгода» кредитора. В п. 73 
Постановления Пленума ВС РФ от  24.03.2016 №  7 необо-
снованная выгода кредитора толкуется как  возможный 
размер убытков кредитора, которые могли иметь место 
при  нарушении обязательства, ниже начисленной неу-
стойки  [«Бюллетень Верховного Суда РФ», №  5, май, 2016].

В судебной практике наиболее часто критериями нео-
боснованной выгоды кредитора служат соотношение ос-
новного долга и  неустойки, незначительный период об-
разования задолженности, наличие добросовестного 
поведения ответчика по  исполнению основной обя-
занности   [Решение от  10 июля 2019  г. по  делу №  А56–
99515 / 2018].

Такое оценочное понятие злоупотребление правом 
довольно часто встречаются в  судебной практике. Если 
будет установлено, что  одна из  сторон имела недобросо-
вестное поведение, то  суд, с  учетом обстоятельств дела, 
характера и  последствий, к  которым привело данное по-
ведение, может отказать в защите прав данной стороне.

Примером может служить случай, когда генеральный 
директор компании, заранее зная о том, что на заседании 
совета директоров будет разрешаться вопрос досрочного 
прекращения его полномочий, не явился на данное засе-
дание. Данное решение совета директоров было принято 
единогласно. Впоследствии бывший директор компании 
обратился в суд, с требованием о признании данного ре-
шения совета директоров незаконным. Как  аргумент 
в свою пользу он указал, что в уставе общества предусмо-
трено, что  решения совета директоров по  вопросам на-
значения и  досрочного прекращения полномочий гене-
рального директора принимаются не  менее чем  пятью 
голосами при  обязательном присутствии на  заседании 
всех членов совета директоров   [Решение от  30 июля 
2020 г. по делу №  2-625 / 2020].

К  выводу о  злоупотреблении правом, пришел суд 
в  Определение об  отказе в  передаче дела в  Президиум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
№  ВАС-14817 от  28 октября 2019, дело №  А53–3054 / 19. 
В данном деле акционер действовал на спорном собрании 
с целью причинения вреда иным акционерам и получения 
необоснованного контроля над обществом в обход закона. 
Основываясь на этом, суды исключили из итогов голосо-
вания результаты голосования привилегированными ак-
циями, принадлежащими акционеру.

В  Определении Верховного суда РФ от  03.02.2018  г. 
по делу №  32-КГ14–18 суд следующим образом разъясняет, 
что злоупотребление правом будет иметь место в случае, 
когда субъект действует против нормы, которая предо-
ставляет ему право, ставя свои интересы против общества 
и  государства, не  исполняя свои юридические обязан-
ности   [Определение Верховного суда РФ от 03.02.2018 г. 
по делу №  32-КГ14–18].

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, 
что  оценочные понятия содержатся в  нормах граждан-
ского законодательства и  используются при  правовом 
регулировании. Наличие оценочных понятий в  граж-
данском законодательстве обусловлено необходимостью 
правового регулирования отношений, в которых порядок 
поведения их субъектов носит динамичный, изменчивый 
характер, в  зависимости от  определенной обстановки 
и иных факторов.

Сущность и своеобразие оценочного понятия раскры-
вается через его квалифицирующие признаки:

1. Оценочное понятие всегда носит формально не-
определенное положение, в  силу чего не  имеется воз-
можным, дать абсолютно точное определение;

2. Законодательное закрепление оценочного понятия 
происходит посредством обобщения каких-либо про-
цессов, явлений, действий;
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3. Применение оценочного понятия осуществля-
ется правоприменителем в зависимости от определенного 
случая, ситуации.

С  учетом сказанного выше можно трактовать оце-
ночное понятие в  гражданском праве как  закрепленное 

в  гражданском законодательстве, формально неопреде-
ленное положение, образуемое при  помощи обобщения 
процессов, явлений, действий, применяемое в  зависи-
мости от определенных обстоятельств дела, с учетом лич-
ного внутреннего убеждения применителя права.
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Важной задачей правового регулирования любых об-
щественных отношений является контроль за  со-

блюдением установленных правил и  добросовестным 
использованием имеющихся прав, в  том числе, в  случае 
судебного спора. Обращаясь в арбитражный суд стороны 
спорного правоотношения стремятся как  можно скорее 
разрешить возникшее противоречие и, посредством суда, 
найти выход из  сложившегося тупика. Для  достижения 

своих целей лица, участвующие в деле, обладают опреде-
ленным набором прав и обязанностей, которые им необ-
ходимо неукоснительно соблюдать. Однако не  является 
редкостью ситуация, когда кто-либо из  участников вы-
ходит за рамки добросовестного использования отведен-
ного ему набора процессуальных прав и, для реализации 
своих планов, допускает злоупотребление с  целью, на-
пример, затягивания процесса. Согласно правилу, уста-
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новленному абз. 2 ч. 2 ст. 41 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), 
злоупотребление процессуальными правами лицами уча-
ствующими в  деле влечет для  них неблагоприятные по-
следствия, предусмотренные кодексом   [1]. Данные не-
благоприятные последствия перечислены в ст. 111 и 159 
АПК РФ. Однако доктрине и  судебной практике нет 
единства по  поводу многих аспектов категории злоупо-
требления правом. Данная работа нацелена на изучение 
и  выявление существенных признаков злоупотребления 
правом в арбитражном процессе, отличающих его от од-
ноименного материально-правового института, а  также 
на  анализ сложившейся судебной практики по  рассма-
триваемому вопросу.

В  первую очередь следует отметить, что  АПК РФ 
не дает легального определения злоупотребления правом, 
поэтому для выявления содержания данного понятия не-
обходимо обратиться к  судебной практике и  доктрине. 
Концепция злоупотребления правом давно и  хорошо из-
вестна гражданско-правовой доктрине: так, например, 
И. А. Покровский понимал под злоупотреблением правом 
осуществление права с  целью причинить вред другому 
лицу  [6, C. 113]. Указанное определение нашло отражение 
в  современном подходе к  злоупотреблению правом. Рас-
сматриваемый термин напрямую определен в ст. 10 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), 
которая выделяет три основных аспекта злоупотребления 
правом  [2]:

 — осуществление гражданских прав исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу;

 — действия в обход закона с противоправной целью;
 — иное заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав.
Приведенный перечень является открытым, что пред-

ставляется обоснованно тем, что  при  признании того 
или  иного действия в  качестве злоупотребления правом 
следует исходить из  целевого критерия, обозначенного 
в  приведенном положении ГК РФ: причинение вреда 
или  иная противоправная цель. Применительно к  арби-
тражному процессу такой противоправной целью пред-
ставляется любая, не  корреспондирующая задачам ар-
битражного судопроизводства (ст. 2 АПК РФ) и  (или) 
нарушающая принципы арбитражного процесса (на-
пример, состязательность или  судебное разбирательство 
в разумный срок). Определение наличия или отсутствия 
такой цели входит в  дискрецию суда, что  подтвержда-
ется положением п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» (далее — ПП ВС №  
25), согласно которому поведение одной из сторон может 
быть признано недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но  и  по  ини-
циативе суда, если усматривается очевидное отклонение 
действий участника гражданского оборота от  добросо-
вестного поведения  [3].

Рассмотренное регулирование относится прежде 
всего к  материально-правовому пониманию злоупо-
требления правом. Представляется, что  с  сущностной 
точки зрения злоупотребление материальным и  процес-
суальным правом тождественны: оба имеют в  своей ос-
нове определенное осуществление определенного права 
вопреки его назначению   [7]. Однако нельзя не  упомя-
нуть о важном отличии рассматриваемых понятий: мате-
риально-правовое злоупотребление влечет за собой отказ 
в  защите права, а  процессуальное  — наложение штрафа 
или  судебных расходов. То  есть, злоупотребление про-
цессуальным правом представляет собой определенное 
поведение участника процесса про  реализации имеюще-
гося у него права вопреки его назначению, наказываемое 
штрафом, возложением судебных расходов или  отказом 
в удовлетворении заявления или ходатайства.

Итак, исходя из  отсутствия закрытого перечня при-
меров злоупотребления процессуальными правами оче-
видно, что в судебной практике есть великое множество 
примеров злонамеренного использования различных 
прав. Классифицировать их  в  сколько  бы то  ни  было 
уместной форме не  представляется возможным, по-
скольку формы злоупотреблений быстро эволюциони-
руют, а  суды со  временем квалифицируют все новые 
и новые действия участников процесса в качестве злоупо-
требления правом. В качестве основных способов злоупо-
требления правом выделяют:

 — несвоевременное (незаблаговременное) представ-
ление документов, заявление ходатайств, заявлений;

 — представление документов с недостатками;
 — незаблаговременная (поздняя) подача встречного 

иска лишь с намерением приостановить рассматриваемое 
дело;

 — обжалование актов судов, не  подлежащих обжало-
ванию;

 — неявка в  судебное заседание, непредставление ис-
требуемых доказательств лицом, участвующим в деле;

 — ссылка на  неполучение корреспонденции по  имею-
щемуся в материалах дела адресу;

 — неоднократное обращение в  суд по  аналогичным 
основаниям  [7].

Наиболее классический пример злоупотребления  — 
неоднократное заявление отводов судье. Определение, 
какое число поданных отводов будет составлять доста-
точное, чтобы рассматривать действия стороны, как зло-
употребление правом, входит в  усмотрение судьи. Так, 
ФАС ДВО счет обоснованными доводы Арбитражного 
суда Камчатского края, наложившего штраф на  истца  — 
индивидуального предпринимателя, обратившегося 
в  суд  — за  4 заявленных в  ходе судебного процесса от-
вода судье, не  имеющих обоснования и  законных осно-
ваний для  удовлетворения   [5]. Представляется, что  суд 
правильно квалифицировал имевшее место количество 
отводов, как  неуважение к  суду и  злоупотребление про-
цессуальными правами, однако следует отметить, что не-
однократность чисто теоретически могла быть наказана 
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и  с  подачи второго заявления об  отводе, в  случае, на-
пример, если оно ничем не отличается от первого.

Существуют и  более экзотические способы злоупотре-
бления правом, например при подаче встречного иска. Так, 
в одном из дел, рассмотренных Арбитражным судом Ом-
ской области, ответчик принял решение подать встречный 
иск спустя более, чем  3 месяца с  момента принятия дела 
к  производству. Более этого, встречный иск был подан 
менее чем за час до начала судебного заседания, по итогам 
которого было вынесено решение по делу. В принятии за-
явления было отказано  [4]. Из приведенных обстоятельств 
явствует, что  суд на  момент получения встречного иска 
был готов принять решение. У  ответчика  же было доста-
точно времени для подачи упомянутого заявления раньше, 
а о невозможности совершить соответствующее процессу-
альное действие раньше ответчик доводов не предоставил. 
Примечательно, что  при  принятии встречного иска рас-
смотрение дела начинается с начала (ч. 6 ст. 132 АПК РФ), 
то есть, имело место затягивание процесса.

Таким образом, концептуально злоупотребление 
правом в  материально-правовом и  процессуально-пра-
вовом смысле являются родственными институтами. 
Они оба в своей основе имеют нарушение некоторых пер-

вооснов, задач, принципов правового регулирования 
на  первый взгляд обличенные в  форму простой реали-
зации имеющегося у  данного субъекта права. Главное 
отличие  же заключается в  мерах ответственности 
за то или иное злоупотребление: в то время, как матери-
ально-правовое злоупотребление означает отсутствие 
защиты в  данном правоотношении, то  процессуальное 
злоупотребление наказывается возложением судебных 
расходов, наложении штрафа или  отказа в  принятии хо-
датайства или  заявления. Существуют различные спо-
собы злоупотребления процессуальными правами, такие 
как  неоднократная необоснованная подача заявления 
об отводе судьи, несвоевременная подача встречного иска 
и  т. д. Не  существует закрытого перечня подобных нару-
шений, как и их классификации ввиду того, что суды при-
меняют квалификацию злоупотребления все к  новым 
и новым действиям. Представляется, что в будущем зло-
употребление правом не станет полностью определено за-
коном, поскольку исходя из  сути регулирования, оцени-
вать является  ли данное поведение недобросовестным 
должен оценивать исключительно суд, а перечислить все 
возможные случаи в  определенном закрытом перечне 
не представляется возможным.
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Нормы непосредственного применения, или  «свер-
химперативные» нормы права страны суда не  под-

падают под понятие «публичный порядок», определяемое 
в  российском законодательстве как  «основы правопо-
рядка». По мнению О. Н Садикова, такие нормы (и более 
того, «сверхимперативные» нормы права третьей страны) 

способны в ряде случаев ограничивать начало автономии 
воли сторон и  действие иных коллизионных правил   [1, 
с. 74].

Нормативное определение понятия «сверхимпера-
тивные нормы» содержится в  Регламенте Европейского 
Парламента и Совета Европейского Союза от 17.06.2008 г. 
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№  593 / 2008 «О  праве, применимом к  договорным обя-
зательствам» (Рим I). Так, согласно п. 1 ст. 9 Регламента, 
под  сверхимперативными нормами (понимаются поло-
жения, соблюдение которых имеет принципиальное зна-
чение для  охраны публичных интересов принявшего 
их государства  [2].

Проанализировав данную дефиницию, можно выде-
лить следующие наиболее значимые признаки сверхимпе-
ративных норм:

1) целями норм является защита публичных интересов 
государства, таких как  его политическое, социальное 
и экономическое устройство;

2) нормы имеет принципиальное значение для защиты 
указанных интересов, что  оправдывает их  применение 
к любой ситуации, подпадающей под сферу их действия, 
независимо от применимого права;

3)  нормы имеют особую императивность  — помимо 
того, что  от  них нельзя отступать во  «внутренних» до-
говорах, такие нормы подлежат применению даже в том 
случае, когда отношение содержит иностранный элемент, 
и регулируется иностранным правом.

При  решении вопроса о  возможности признания 
нормы сверхимперативной, следует также принимать 
во внимание используемые в ней термины и выражения, 
а  также иные обстоятельства, свидетельствующие о  том, 
что  норма была принята в  целях защиты основополага-
ющих интересов данного государства  [3, с. 89].

Вопрос о  взаимодействии коллизионных и  импера-
тивных норм материального права является на  данный 
момент дискуссионным: способны  ли императивные ма-
териально-правовые предписания в  силу своих особых 
свойств вытеснять коллизионные нормы, либо  же кол-
лизионные нормы обладают приоритетом по отношению 
к первым?

Однако стоит отметить, что  доктрина и  практика 
многих стран сходятся во мнении о существовании «свер-
химперативных» норм, которые, не  являясь частью «пу-
бличного порядка» и функционируя помимо «публичного 
порядка», действуют в  сфере международного частного 
права независимо от коллизионных правил, практически 
устраняя их.

Правила раздела VI ГК РФ не затрагивают действие тех 
императивных норм законодательства РФ, которые вслед-
ствие указания в самих императивных нормах или ввиду 
их  особого значения, в  том числе для  обеспечения прав 
и  охраняемых законом интересов участников граждан-
ского оборота, регулируют соответствующие отношения 
независимо от  подлежащего применению права (нормы 
непосредственного применения)  [4].

Соответственно, можно сделать вывод, что  нормы 
могут квалифицироваться как  сверхимперативные, если 
в  них самих содержится соответствующее указание 
или они имеют особое значение. В отношении последних 
стоит отметить, что  вследствие оговорки «в  том числе» 
особое значение этих норм может не  ограничиваться со-
ображениями обеспечения прав и  охраняемых законом 

интересов участников гражданского оборота. Следова-
тельно, круг сверхимперативных норм остается открытым.

При  применении права какой-либо страны согласно 
правилам данного раздела суд может принять во  вни-
мание императивные нормы права другой страны, име-
ющей тесную связь с  отношением, если согласно праву 
этой страны такие нормы являются нормами непосред-
ственного применения. При  этом суд должен учитывать 
назначение и  характер таких норм, а  также последствия 
их применения или неприменения  [4].

Из данного положения представляется возможным сде-
лать вывод, что сверхимперативные нормы другой страны 
могут применяться, если право этой страны тесно связано 
с правоотношением. Примером может служить страна ис-
полнения договора, а также страна, где одна из сторон до-
говора имеет место жительства или основное место пред-
принимательской деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что применение сверхимпе-
ративных норм российского права, о  которых речь идет 
в п. 1 ст. 1192 ГК РФ, является обязанностью суда. Свер-
химперативные нормы другой страны «суд может при-
нять во внимание», если сочтет, что для этого есть осно-
вания, установленные в законе.

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.07.2019 №  24 «О применении норм между-
народного частного права судами Российской Федерации» 
суд применяет к  спорным правоотношениям россий-
ские нормы непосредственного применения независимо 
от того, каким правом регулируется это отношение в силу 
соглашения сторон о выборе применимого права или кол-
лизионных норм. Судам следует учитывать, что не любая 
императивная норма в  значении ст. 422 ГК РФ является 
нормой непосредственного применения  [5].

Императивная норма права имеет особое значение 
и  относится к  нормам непосредственного применения, 
если она имеет своей основной целью защиту публичного 
интереса, связанного с основами построения экономиче-
ской, политической или правовой системы государства.

Например, к  числу норм непосредственного при-
менения относятся положения российского законода-
тельства, устанавливающие ограничения оборотоспо-
собности определенных объектов гражданских прав 
(в  частности, на  приобретение иностранными лицами 
в предусмотренных законом случаях земельных участков, 
акций и долей в уставных капиталах определенных хозяй-
ственных обществ и  др.), определяющие обстоятельства, 
препятствующие заключению брака иностранным граж-
данином на территории РФ (ст. 14, п. 2 ст. 156 СК РФ)  [6].

В силу прямого указания закона к числу норм непосред-
ственного применения относятся положения п. 2 ст. 414 
КТМ РФ, согласно которым наличие соглашения сторон 
о выборе применимого права не может повлечь устранение 
или  уменьшение ответственности, которую в  соответ-
ствии с КТМ РФ перевозчик должен нести за вред, причи-
ненный жизни или  здоровью пассажира, утрату или  по-
вреждение груза и багажа либо просрочку их доставки  [7].
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Соответственно, как справедливо отмечает Верховный 
суд РФ в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2019 г. №  24 г. «О применении 
норм международного частного права судами Российской 
Федерации»), в  части, не  урегулированной нормами непо-
средственного применения, как раз не исключается приме-
нение к спорным правоотношениям права, определенного 
в  соответствии с  соглашением сторон о  выборе примени-
мого права или коллизионными нормами  [5].

На  решение проблемы определения круга сверхимпе-
ративных норм можно посмотреть с разных сторон. Это 
будет зависеть от  отношения указанных норм к  нормам 
lex fori, так называемым нормам права страны суда 
или к нормам права третьих стран.

К  числу сверхимперативных следует также отнести 
предписания п. 2 ст. 414 КТМ РФ 1999  г., не  допуска-
ющие устранение или  уменьшение ответственности пе-
ревозчика за  вред, причиненный жизни или  здоровью 
пассажира, утрату или повреждение груза и багажа либо 
за просрочку их доставки посредством соглашения сторон 
о подлежащем применению праве.

Наиболее противоречивые оценки даются доктриной 
и законодательной практикой относительно возможности 
применения императивных норм права третьих стран.

Так, ст. 7 (1) Римской конвенции (воспроизведенную 
в  п. 2 ст. 1192 ГК РФ) некоторые страны связывают 
со слишком большим вмешательством в процесс выбора 
применимого права, что с точки зрения сторон договора 
вносит неопределенность и  непредсказуемость в  меж-

дународную торговлю. Поэтому в  Регламенте «Рим II» 
в  окончательной редакции положение об  императивных 
нормах третьих стран было удалено.

Подводя итог всему вышеизложенному, стоит отме-
тить, что несмотря на закрепление в Регламенте Рим I ле-
гальной дефиниции сверхимперативных норм, вопрос 
об их определении по-прежнему остается дискуссионным. 
Поскольку при  толковании термина «публичный ин-
терес» (который является одним из  основных критериев 
сверхимперативности норм) возникают многочисленные 
проблемы, представляется возможным предложить оте-
чественному законодателю сформировать собственный, 
свойственный российскому праву подход к  толкованию 
данной категории.

В  заключение, хотелось  бы предложить следующее 
определение сверхимперативных норм отечественного 
законодательства, которое представляется авторам наи-
более полным и отражающим суть данного понятия: свер-
химперативные нормы международного частного права 
(нормы непосредственного применения) — это отдельные 
предписания отечественного законодательства, относя-
щиеся к  категории императивных норм, имеющие мате-
риально-правовой характер, безусловный характер дей-
ствия и  нацеленность на  защиту наиболее значимых 
интересов государства или отдельных категорий лиц, под-
лежащие применению к отношениям, осложненным ино-
странным элементом, независимо от  выбранного сто-
ронами или  определенного судом или  международным 
коммерческим арбитражем права.
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Понятие «социальное обеспечение сотрудников полиции и членов их семей»: 
теоретический анализ сущности и содержания

Овсянников Денис Айдарович, слушатель
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь)

В  статье на  основе теоретического анализа научной литературы и  нормативных правовых актов, регламенти-
рующих социальное обеспечение в  органах внутренних дел, сформулировано определение понятия «социальное обеспе-
чение сотрудников полиции и членов их семей», определено его содержание и сущность, проведен сравнительный анализ 
понятий «социальное обеспечение сотрудников полиции и членов их семей», «социальная защита сотрудников полиции 
и членов их семей».

Ключевые слова: сотрудник полиции, социальное обеспечение сотрудника полиции и членов их семей, социальная за-
щита сотрудников полиции и членов их семей.

Политические и  экономические потрясения, деструк-
тивные общественные процессы, обусловленные, 

в  том числе, и  пандемией коронавирусной инфекции, 
как следствие — обострение криминогенной активности 
как в мире в целом, так и в России, в частности, обуслав-
ливают повышение значения эффективной деятельности 
органов внутренних дел в  новых условиях современной 
жизни. На органы внутренних дел Российской Федерации 
возложен широкий спектр важнейших для  обеспечения 
стабильности в  обществе задач. Полиция наряду с  дру-
гими правоохранительными органами выступает в  соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации гарантом 
обеспечения соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина, равенства всех перед законом, гарантом обеспе-
чения общественного порядка, встает на  защиту жизни, 
неприкосновенности, чести и  достоинства личности, яв-
ляется частью, единой системы обеспечения защиты кон-
ституционных прав человека и  гражданина на  государ-
ственном уровне  [1].

Исходя из  значимости для  общества и  государства 
возложенных на  современную полицию задач, сегодня 
актуализируются и  вопросы усовершенствования си-
стемы социального обеспечения не  только сотрудников 
ОВД, но и членов их семей. От надлежащего исполнения 
ними своих служебных обязанностей в значительной сте-
пени зависит и состояние правопорядка в стране в целом. 
Таким образом, сотрудник полиции выступает своего 
рода гарантом как  правопорядка, так и  стабильности 
в  обществе и  государстве. Эффективность выполнения 
служебных задач сотрудником полиции помимо всего 
прочего зависит и от уровня благосостояния семьи поли-
цейского, качества его социального обеспечения.

После проведенной реформы органов внутренних 
дел уровень благосостояния сотрудников ОВД и  членов 
их семей, качество социального обеспечения существенно 
повысились. Однако определенные проблемы в указанной 
сфере все еще остаются не решенными. Это касается и эф-
фективности реализации нормативных правовых норм, 
регулирующих порядок предоставления тех или  иных 
видов социального обеспечения, на  практике, а  также 

пробелов в  действующем законодательстве, регламенти-
рующем правоотношения по  социальному обеспечению 
полицейского и членов его семьи.

Сотрудники органов внутренних дел, а  в  некоторых 
случаях и члены их семей являются специальными субъ-
ектами системы социального обеспечения. Это обуслов-
лено спецификой возложенных на  сотрудников задач 
и выполняемых ими функций.

Эффективность механизма социальной защиты со-
трудников полиции и членов их семей «напрямую зависит 
от  качества правового регулирования правоотношений 
в этой сфере, наличия слаженных механизмов и процедур 
реализации мер социальной защиты, которые предусмо-
трены в действующем законодательстве»  [2, с. 180].

Социально-правовой статус сотрудника ОВД опреде-
ляется Федеральным законом от  30.11.2011  г. №  342-ФЗ 
«О  службе в  органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»   [2], ФЗ «О  по-
лиции»  [3], Закон Российской Федерации от 12.0 2.1993 №  
4468- I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю 
за  оборотом наркотических средств и  психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, и  их  семей»   [4], Федеральный закон 
от  19 июля 2011  года №  247-ФЗ «О  социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и  внесении изменений в  отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»   [5] и  др. Именно 
в  указанных нормативных правовых актах заложены ос-
новы социального обеспечения данной категории слу-
жащих. Однако, следует отметить, что ни в одном из при-
веденных выше актов не закреплено понятие социального 
обеспечения сотрудников полиции и членов их семей.

Что  касается сущности и  непосредственного опре-
деления указанного понятия, прежде всего, следует от-
метить, что  данный институт прошел долгую историю 
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формирования и  становления. Термин «социальное обе-
спечение», впервые появился в литературе в 20-30 гг. про-
шлого столетия, однако трактовался по-разному. Часто 
его уравнивали с понятием «социальное страхование».

Более глобальные исследования сущности социального 
обеспечения имели место в  50-70-е годы. Так, например, 
Е. И.  Астрахан под  социальным обеспечением понимал 
«одну из  правовых форм материального обеспечения 
граждан в  старости и  при  нетрудоспособности за  счет 
средств государственного фонда, который образуется 
путем ассигнований из государственного бюджета»  [6, с. 
340]. В этом же контексте трактовали указанное понятие 
и М. Г. Александров, А. Е. Пашерстник, однако указывали 
на  то, что  социальное обеспечение распространяется 
на военнослужащих и некоторые другие категории лиц  [7, 
с. 288-290]. Значительный взнос в определение сущности 
понятия «социальное обеспечение» был сделан Андре-
евым В. С., который определял его как «систему социаль-
но-экономических мер, связанных с обеспечением матери 
и ребенка, граждан в старости и при нетрудоспособности, 
с  медицинским обслуживанием и  лечением как  важное 
средство профилактики и  восстановления трудоспособ-
ности»  [8, с. 14].

Некоторые авторы считают, что  для  характеристики 
особого правового статуса сотрудников полиции необхо-
димо использовать термин «социально-правовая защита». 
Так, Л. В.  Чернышова считает, что  понятия социальная 
и правовая защита не следует трактовать по отдельности. 
Именно объединение указанных понятий «в  единый 
термин «социально-правовая защита» дает возмож-
ность комплексно подходить к  решению проблем соци-
ально-правового обеспечения сотрудников органов вну-
тренних дел»  [9, с. 52].

В  действующем законодательстве, регламентиру-
ющем социальную защиту сотрудников ОВД и  членов 
их семей закреплен термин «социальная защита». Необхо-
димо определить соотношение терминов «социальная за-
щита» и «социальное обеспечение». По мнению В. М. Ша-
марова, «социальная за  щита сотрудников ОВД состоит, 
кроме всего прочего, также и в обеспечении данной кате-
гории служащих всеми в идами довольствия, а также пре-
доставлении членам их семей льгот, социальных гарантий, 
различных видов социально й поддержки, компенсаций 
за условия службы»  [10, с. 78].

Однако, на наш взгляд, под социальной защитой сотруд-
ников полиции и членов их семей следует понимать систему 
государственных гарантий правового, экономического 
и  организационного характера, направленных на  компен-
сацию или  минимизацию последствий изменения мате-
риального и  (или) социального положения сотрудников 
ОВД, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 
членов их семей, при наступлении социально значимых об-
стоятельств, признаваемых государством таковыми.

Под  социальным обеспечением сотрудников ОВД 
и членов их семей следует понимать систему мер матери-
ального и нематериального характера, которые применя-
ются государством в целях обеспечения сотрудника ОВД 
и членов его семьи, и направлены на удовлетворение со-
циально-экономических, бытовых, культурно-образова-
тельных потребностей и создание условий для их достой-
ного существования.

Что  касается соотношения указанных понятий, то  по-
нятие «социальная защита сотрудников ОВД и  членов 
их  семей» шире, нежели понятие «социальное обеспе-
чение сотрудников ОВД и  членов их  семей», поскольку 
поглощает его.
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Права лиц, относящихся к сексуальным меньшинствам, на представительство 
в органах власти

Оказова Яна Аслановна, студент магистратуры
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)

Все люди, независимо от пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности, имеют право на предостав-
ление им равных возможностей, предусмотренных международным правом в области прав человека, в том числе предо-
ставление им прав. Цель настоящей статьи — проанализировать сложившуюся в мире ситуацию относительно поли-
тических прав лиц, относящихся к сексуальным меньшинствам, используя при этом примеры различных стран.

Ключевые слова: международное право, сексуальные меньшинства, органы власти, права человека.

В настоящей статье речь пойдет о лицах, относящихся 
к сексуальным меньшинствам и их праве на предста-

вительство в  различных органах власти и  в  целом в  по-
литической сфере. Зачастую ЛГБТ-представители на-
ходят себя в  каких-то  творческих сферах, особенно это 
применимо к  геям, так как  патриархальное общество 
склонно не воспринимать их как полноценных мужчин, и, 
если не осуждают и не оскорбляют, то ассоциируют геев 
с  людьми, которые имеют больше возможностей и  на-
выков работы в сфере искусствa или красоты. Они пред-
ставляются в образе стилистов, фотографов, художников, 
музыкантов. Существует также идея, что  ЛГБТ люди яв-
ляются слишком творческими и более уязвимыми натуры. 
Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что среди лиц, от-
носящихся к  сексуальным меньшинствам большое коли-
чество тех, кто  выбирают упомянутые области по  своей 
воле. Тем  не  менее, этo не  ознaчает, что  им не  под  силу 
справиться с работой в других областях, кроме искусства 
и  индустрии моды. А  если говорить об  органах власти, 
то ситуация несколько иная. Рассмотрим, есть ли в этой 
сфере предубеждения относительно ЛГБТ-представи-
телей.

Право на  равное участие в  ведении политических 
и  государственных дел как  таковое предусматривается 
большим количеством международных актов. Статья 
25 Международного пакта о  гражданских и  политиче-
ских правах (МПГПП)  [4] гласит, что каждый гражданин 
должен иметь без  какой  бы то  ни  было дискриминации 
и  без  необоснованных ограничений право и  возмож-
ность: (a) принимать участие в ведении государственных 
дел как  непосредственно, так и  через посредство сво-
бодно выбранных представителей; (b) голосовать и быть 

избранным на  подлинных периодических выборах, про-
изводимых на  основе всеобщего равного избиратель-
ного права при тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей; (c) допускаться 
в  своей стране на  общих условиях равенства к  государ-
ственной службе. Согласно Замечаниям общего порядка 
25  [2] ведение государственных дел представляет собой 
широкое понятие, связанное с  осуществлением полити-
ческих полномочий, в  частности, с  реализацией законо-
дательных, исполнительных и  административных пол-
номочий. Оно охватывает все аспекты государственного 
управления, а  также разработку и  осуществление поли-
тики на  международном, национальном, региональном 
и  местном уровнях. В  статье 21 Всеобщей декларации 
прав человека  [1] закреплено, что каждый человек имеет 
право принимать участие в  управлении своей страной 
непосредственно или  через посредство свободно из-
бранных представителей. Каждый человек имеет право 
равного доступа к  государственной службе в  своей 
стране. Согласно п. (с) ст. 5 Международной конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации  [3] го-
сударства-участники обязуются запретить и  ликвидиро-
вать расовую дискриминацию во  всех ее формах и  обе-
спечить равноправие каждого человека перед законом, 
без  различия расы, цвета кожи, национального или  эт-
нического происхождения, в  особенности в  отношении 
осуществления политических прав, в  частности права 
участвовать в выборах — голосовать и выставлять свою 
кандидатуру  — на  основе всеобщего и  равного избира-
тельного права, права принимать участие в  управлении 
страной, равно как  и  в  руководстве государственными 
делами на любом уровне, а также права равного доступа 
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к государственной службе. И это лишь малая часть меж-
дународных актов, закрепляющих такие права. Рассмо-
трим, как обстоят дела на практике.

Однозначную оценку этому вопросу дать сложно, ведь 
все зависит от  каждой отдельно взятой страны. Если 
рассматривать Россию, то  ситуация в  этой сфере до-
вольно печальная, так как  об  открытости ЛГБТ-сооб-
щества в целом говорить сложно, а о его представителях 
в органах власти и подавно. Так, например, депутат гор-
думы Екатеринбурга обвинил местные СМИ в  гей-про-
паганде по  причине того, что  те опубликовали историю 
молодого парня, который рассказал о жизни ЛГБТ-людей 
в  армии   [5]. Депутат назвал распространение инфор-
мации о людях с нетрадиционной ориентацией большой 
проблемой и  интересовался, какую меру воздействия, 
кроме административного наказания, можно применить, 
чтобы «остановить распространение содомии в  обще-
стве». В связи с таким отношением к теме ЛГБТ не может 
быть и речи, о том, чтобы кто-то из государственных слу-
жащих, депутатов, судей признался бы в своей нетради-
ционной ориентации. В  некоторых случаях открытость 
ЛГБТ лиц может даже повлиять на их продвижение по ка-
рьерной лестнице. Так, например, Фидес Сайер, депутат 
Европарламента от  венгерской правящей партии, подал 
в отставку после того, как полиция задержала его на ве-
черинке с  представителями сексуальных меньшинств. 
Этот случай получил широкую огласку еще  и  потому, 
что  партия, к  которой Сайер принадлежал, заявляла, 
что стоит на страже традиционных семейных ценностей 
и выступает против усыновления детей однополыми па-
рами. Это пример краха карьеры, общественного нео-
добрения и  всеобщего осуждения. Но  стоит отметить, 
что  значимую роль конкретно в  этой ситуации сыграл 
не  только сам факт открывшейся ориентации Сайера, 
а то, что всю жизнь он принадлежал к партии, выступа-
ющей против ЛГБТ. На  мой взгляд, это важный показа-
тель, так как очевидно, что у Фидеса были на то причины, 
он понимал, что такая позиция выгоднее с точки зрения 
общества, но жил при этом двойную жизнь.

Если говорить о  примерах успешной реализации по-
литических прав лицами, относящимися к  сексуальным 
меньшинствам, то, в  первую очередь, стоит отметить 
Америку, где в  феврале 2021  года Джо Байден назначил 
Пита Буттиджича министром транспорта в СШA  [6]. Это 
первый открытый гей на  позиции министра в  истории 
страны. Более того, он живет в браке с мужчиной. Сенат 
США также поддержал его кандидатуру, подавляющее 
большинство сенaторов было «за». Это, естественно, вы-
звало резонанс, а  правозащитная организация Human 
Rights Campaign назвала решение Байдена историче-
ским. Несмотря на  то, что  некоторые сомневаются в  ре-
альном желании президента уравнять в  правах людей, 
считая, что таким образом пытается заслужить одобрение 
электората и  идти в  ногу с  прогрессивным обществом, 
как бы то ни было, он, в любом случае, в каком-то смысле 

«вершит историю». Намерения и скрытые мотивы отходят 
на второй план перед лицом фактов. К тому же, не стоит 
упираться в статус «гея» или еще какого-то меньшинства, 
которым уделяет внимание Джо Байден, ведь тот же Пит 
Буттиджич  — невероятно талантливый политик, кото-
рого отмечали задолго до  его назначения на  пост мини-
стра транспорта.

Еще  один позитивный пример представляет собой 
Новая Зеландия, парламент которой стал самым друже-
ственным к  представителям ЛГБТ в  мире: из  120 мест 
в  палате 11 заняли представители ЛГБТ-сообщества, 
то есть 9 %. Один из кабинетов парламента для правитель-
ственных заседаний даже переименовали в  «Радужную 
комнату» в честь геев и трансгендеров страны  [7]. В пра-
вительстве Великобритании также работает большое ко-
личество открытых геев. Более того, Вахид Алли  — от-
крытый гей-мусульманин стал первым членом палаты 
лордов в  парламенте   [8]. Людям религиозным и  веру-
ющим всегда сложнее открыто говорить о  своей ори-
ентации, а  тем  более заявлять о  ней на  весь мир, но, не-
смотря на это, такой пример есть и в Тунисе, где главой 
либеральной партии является открытый гей Мунир Батур, 
исповедующий ислам  [9].

Правительство весьма патриархальной Сербии 
с  2017  года возглавляет лесбиянка Ана Брнабич, первая 
женщина премьер-министр страны и  первая открытая 
представительница ЛГБТ на этом посту. Однополые браки 
в  Сербии запрещены, но  у  Брнабич есть гражданская 
жена, врач Милица Джурждич  [10]. В Ирландии, которая 
длительное время имела репутацию одной из  самых не-
гативно настроенных к  ЛГБТ-сообществу стран Европы, 
и  в  которой до  1993  года гомосексуальность была нака-
зуема, в 2017 году премьер-министром стал открытый гей 
Лео Вардакар  [11].

Таким образом, мы видим, что ситуация в отношении 
реализации прав представителей сексуальных мень-
шинств на  представительство в  органах власти, а  также 
на  равное участие в  ведении политических и  государ-
ственных дел варьируется от  страны к  стране. Законо-
дательного запрета на  участие в  ведении политических 
и  государственных дел, как  правило, нет и  такой за-
прет противоречил  бы всем существующим междуна-
родным актам и  конвенциям, но, тем  не  менее, на  прак-
тике людям, занимающим высокие должности, часто 
сложно открыто говорить о  своей нетрадиционной ори-
ентации, так как это может повлиять на их карьеру. Наи-
большее количество открытых гомосексуалов на  постах 
в органах власти, конечно, в странах Европы, ведь именно 
эти страны являются в настоящий момент наиболее толе-
рантными. Но также нельзя не отметить, что в течение по-
следних двадцати лет ситуация, несомненно, сильно поме-
нялась в лучшую сторону и можно наблюдать, как страны, 
некогда считавшиеся патриархальными, двигаются в сто-
рону уравнивания прав. Хочется надеяться, что  эта тен-
денция будет только развиваться.
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В статье раскрывается сущность и особенности применения норм о замене и отмене мер обеспечения иска.
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Одним из принципов гражданского процесса является 
принцип состязательности и  равноправия сторон, 

находящий свое отражение и  при  обеспечении иска. Не-
смотря на то, что данный институт направлен на защиту 
имущественных интересов, в  первую очередь, истца, от-
ветчику и  иным лицам законом также предоставлены 
процессуальные средства защиты своих прав. К  таким 
средствам можно отнести замену и отмену принятых мер 
обеспечения иска.

В  соответствии со  ст. 143 ГПК РФ с  заявлением о  за-
мене одних мер обеспечения иска другими мерами вправе 
обращаться лица, участвующие в  деле   [1]. Так, истец 
и  другие лица, участвующие в  деле, могут обратиться 
с данным ходатайством, если принятая мера обеспечения 
не  гарантирует реальность исполнения судебного акта. 
В свою очередь, ответчик может просить замены обеспе-
чения, если принятая мера чрезмерно ущемляет его права 
или наносит ущерб.

Замена одной меры обеспечения на другую возможна, 
если принимаемая мера соразмерна заявленному требо-
ванию, соответствует предмету и характеру спора, а также 
отвечает целям обеспечения иска. Кроме того, при подаче 
ходатайства о замене меры обеспечения заявителю необ-
ходимо доказать обстоятельства, подтверждающие необ-
ходимость замены мер. Суд, в  свою очередь, не  наделен 
правом по  своей инициативе производить замену мер 
обеспечения, поэтому при  разрешении данного вопроса 
должен учитывать волеизъявление сторон.

Так, В. обратилась с  иском к  З., Г. и  ООО «Производ-
ственная компания «ЛипецкПромСтрой» о  взыскании 
компенсации за  неправомерное использование промыш-
ленного образца №  … «Буровая машина на базе автокрана 
МАЗ», на  который В. имеет исключительное право. Од-
новременно Советским районным судом г. Липецка было 
удовлетворено ходатайство о принятии меры обеспечения 
в виде наложения ареста на две буровые машины, исполь-
зуемые ответчиком. Ответчики  З., Г. обжаловали данное 
определение, указав, что З. не является собственником ав-
токранов, а лишь пользуется им по договору аренды.

Суд, отменяя определение, постановил запретить от-
ветчику и  иным лицам совершать действия по  отчуж-
дению и  использованию транспортных средств МАЗ. 
Липецкий областной суд не согласился с судом первой ин-
станции и указал, что оснований для применения новых 
мер взамен ранее принятых не  было, поскольку ни  одна 
из сторон об этом не ходатайствовала. Также было отме-
чено, что  ответчики не  представили доказательств необ-
ходимости отмены ранее принятых мер обеспечения  [2].

На  практике нередко возникают и  ситуации, когда 
суды при замене одной меры обеспечения на другую не ис-
следуют вопрос о том, изменились ли обстоятельства, ко-
торые послужили основанием для принятия предыдущей 
меры обеспечения.

Так, Московским областным судом было отменено 
определение Орехово-Зуевского городского суда Москов-
ской области о замене меры обеспечения, принятое по иску 
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Ч. к  М. о  признании договора займа недействительным. 
Согласно определению, Управлению федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и  картографии 
по Московской области было запрещено совершать реги-
страционные действия в отношении помещения магазина 
«Табак». Ответчик просил заменить данную меру на арест 
имущества, пояснив, что  собирается исполнить финан-
совые обязательства перед Ч. за счет средств, вырученных 
от сдачи указанного имущества в аренду, а принятая мера 
обеспечения не позволяет это сделать.

Ходатайство было удовлетворено, однако Москов-
ский областной суд его отменил, ссылаясь на то, что суд 
первой инстанции не  указал, в  чем  именно проявляется 
изменение обстоятельств, обусловивших необходимость 
замены мер обеспечения. К тому же ранее принятая мера 
обеспечения была заменена на  менее эффективную, по-
скольку арест предполагает запрет на  совершение огра-
ниченного круга действий, в отличие от запрета на реги-
страцию любых сделок с имуществом  [3].

Альтернативным способом замены обеспечения явля-
ется возможность внесения истребуемой истцом суммы 
на  депозитный счет суда. Данный способ замены воз-
можен только по  искам о  взыскании денежных средств, 
т. е. по искам о присуждении, и является правом, а не обя-
занностью ответчика, поэтому суд по  своей инициативе 
не может осуществлять замену таким образом. Среди ха-
рактерных особенностей данного способа замены можно 
выделить следующие.

Во-первых, в  отличие от  общего правила, закреплен-
ного в ч. 1 ст. 143 ГПК РФ, ходатайствовать о таком спо-
собе замены обеспечения вправе не любое лицо, участву-
ющее в деле, а только ответчик.

Во-вторых, при удовлетворении ходатайства о замене 
обеспечения внесением денежных средств на депозитный 
счет суд обязан отменить ранее принятую меру обеспе-
чения, в противном случае это привело бы к нарушению 
прав ответчика и сделало данный способ замены мер не-
целесообразным.

Еще  одним способом защиты прав при  обеспечении 
иска является право ходатайствовать об отмене мер обе-
спечения. Отмена обеспечения возможна как  по  заяв-
лению лиц, участвующих в деле, так и по инициативе суда. 

Существенной гарантией защиты прав участников про-
цесса является тот факт, что  при  решении данного во-
проса обязательно проведение судебного заседания.

По смыслу статей 140, 144 ГПК РФ меры обеспечения 
иска могут быть отменены в  случаях, когда отпала не-
обходимость в  их  принятии и  сохранении. Так, по  иску 
Е. к  ООО «Гуглис» о  взыскании задолженности по  дого-
вору купли-продажи Вологодским городским судом Во-
логодской области были приняты меры обеспечения иска 
в  виде наложения ареста на  имущество ООО «Гуглис». 
Позднее суд отказал в  удовлетворении исковых требо-
ваний Е. ввиду того, что им не представлено доказательств 
наличия у  гендиректора ООО «Гуглис» личных обяза-
тельств перед истцом. Таким образом, учитывая, что  не-
обходимость в сохранении ареста отпала, Вологодский го-
родской суд отменил меру обеспечения  [4].

К другим основаниям отмены обеспечения иска можно 
отнести, например, исполнение решения суда, отказ 
от  иска, заключение мирового соглашения, оставление 
иска без  рассмотрения и  т. д. Если истцу было отказано 
в иске, принятые меры сохраняют свое действие до всту-
пление решения суда в законную силу, однако это не ме-
шает судье одновременно с  решением вынести опреде-
ление об отмене принятых мер обеспечения. Если иск был 
удовлетворен, принятые меры сохраняют свое действие 
до исполнения решения суда.

Таким образом, замена и отмена обеспечения иска яв-
ляются эффективными способами защиты прав лиц, уча-
ствующих в  деле. Так, замена одной меры на  другую, 
с одной стороны, позволяет защитить как интересы лица, 
в чью пользу приняты меры обеспечения если принятая 
мера не  может полностью гарантировать исполнение ре-
шения, так и интересы ответчика, если мера обеспечения 
чрезмерно ущемляет его права. Отмена обеспечения, 
в свою очередь, ликвидирует те ограничения прав ответ-
чика, в которых отпала необходимость. Анализ судебной 
практики показал, что суды зачастую допускают ошибки 
при  применении норм о  замене или  отмене мер обеспе-
чения, поэтому необходимо более тщательно исследовать 
обстоятельства, послужившие основанием для изменения 
или отмены мер обеспечения, а также учитывать волеизъ-
явление сторон при разрешении данного вопроса.
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Реализация прав и свобод человека и гражданина в со-
временном мире приобрела наиболее важный и  ве-

сомый характер. Анализируя опыт мировой истории, 
можно и нужно говорить, что по сравнению с прошлыми 
историческими эпохами та, в которой мы живем, отлича-
ется наиболее развитыми системами права, уровнем де-
мократизации общества, высоким влиянием глобали-
зации на право и т. д.

В  настоящее время существует и  считается пере-
довым такая форма государства, как  правовое государ-
ство, в котором главным и незыблемым аспектом его ор-
ганизации является господство права над всеми сферами 
жизни общества и  государства, в  котором, как  правило, 
закреплены основные принципы права (законность, гу-
манизм, демократизм, справедливость и т. д.) и идеи прав 
и свобод человека, как высшей ценности в этом государ-
стве. Безусловно, говорить о  полном торжестве права 
и безукоризненной его реализации сложно, т. к. еще нет 
настолько развитых в этой сфере стран, способных пол-
ностью отвечать всем критериям правового государ-
ства, которые представлены в  концептуальном аспекте. 
Однако существует ряд цивилизованных передовых го-
сударств, стремящихся в  этом направлении, и, по  срав-
нению с прошлыми историческими эпохами, могут про-
демонстрировать юридические достижения в  области 
прав человека.

Как  уже было сказано, во  многих государствах в  со-
временном мире господствуют идеи прав и  свобод чело-
века как высшей ценности, идеи демократии и господства 
права. Большинство из  них соответствуют общепри-
знанным нормам международного права, положениям 
международных договоров, содержащих гарантирование, 
признание и соблюдение основных прав и свобод человека. 
Мы можем заметить отражение данных идей в законода-
тельстве этих стран. Как правило, они отражены, как со-
ставные части конституционного строя того или иного го-
сударства в главном законе — в Конституции.

В Конституции Российской Федерации, а в частности 
в  ст. 1 закреплено   [1], что  «Россия есть демократиче-
ское федеративное правовое государство с  республикан-
ской формой правления». А  в  ст. 2 закреплено, что  «че-

ловек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
и признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства»  [1]. Более под-
робно основные права и свободы человека и гражданина 
закреплены во второй главе Конституции РФ.

В  Германии, которая, как  и  Россия является федера-
тивной республикой, положения об  основных правах 
и свободах находят свое отражение в Основном законе Фе-
деративной Республики Германии, а конкретно в первой 
главе  [3]. Что касается США, то положения об основных 
правах и  свободах граждан закреплены в  Конституции 
США в  качестве первых десяти поправок, известных 
как  Билль о  правах 1791  г.   [2]. Впоследствии, были вне-
сены и дополнительные поправки, касающиеся правового 
статуса граждан США. Исходя из  этого, можно сделать 
вывод о том, что их объединяет главная государственная 
идея  — верховенство, реализация и  охрана права чело-
века.

Права и  свободы человека неприкосновенны, их  за-
щитой занимается государство. Неудивительно их  сход-
ство, о  чем  сказано выше, они не  противоречат нормам 
международного права и отвечают его принципам.

Но, хотя идеи и  положения о  правах человека в  этих 
государствах схожи, то  способы и  обстоятельства их  ре-
ализации, а  также вектор развития различны. Причем 
различия реализации этих прав наиболее заметны 
при  сравнении России и  США или  России и  Германии, 
но не Германии и США. В последнем случае встречаются 
схожие проблемы и  обстоятельства реализации прав 
и  свобод человека и  гражданина на  современном этапе 
исторического развития.

Обстоятельств, играющих важную роль в этом вопросе 
несколько. Первым по порядку, но не по значимости будет 
реальный политический строй государств. Развитие и эф-
фективная реализация прав и свобод человека возможны 
только в  случае существования демократии, в  случае 
реального отражения и  применения правовых норм 
и  принципов в  процессе юридической практики и  в  по-
вседневной жизни общества, что  и  происходит в  США 
и Германии (однако настолько сильно, что уже приносит 
вред этим государствам).
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В  России, юридически закреплен главный демократи-
ческий принцип, но фактически развитие прав и свобод 
человека ограничено и (или) замедлено, а значит и реали-
зация затруднена. Связана данная проблема со  многими 
факторами, которые сыграли свою роль в  разное время 
существования Российской Федерации и в совокупности 
привели к  реальному несоответствию России облику 
правового, демократического государства, поэтому не-
обходимо рассмотреть, как  исправить сложившуюся си-
туацию. Главным аспектом, который привел к такому не-
совершенному состоянию реализации и соблюдения прав 
и свобод граждан РФ, является гражданская пассивность 
и недостаточный уровень правовой культуры и правосоз-
нания граждан РФ. Часто выходит так, что граждане либо 
не  знают своих прав и  свобод в  конкретных жизненных 
ситуациях, либо не могут их реализовать в связи с различ-
ными причинами (сложная система и процесс восстанов-
ления прав, недоверие к  органам власти, должностным 
лицам и др.).

Важную роль играет исторически сложившийся 
в России менталитет и обычаи повседневной жизни рос-
сиян. В  подавляющем большинстве исторических пери-
одов мы можем заметить, что они не участвовали в делах 
государства и не обладали таким обширным кругом прав 
и свобод, как в современных условиях, и тех организаций 
и  институтов, обеспечивающих эффективную реали-
зацию имеющихся прав и свобод.

Немаловажную роль играет и  политическая пассив-
ность граждан, которые не считают, что право управления 
государством им реализовывать не  стоит по  разным 
личным причинам. Однако, в  таком случае, когда обще-
ство аморфно, и его трудно назвать гражданским, неуди-
вительно и то, что государственная власть осуществляет 
свою власть, не  основываясь на  принципах демократии, 
т. к. ключевого звена в  таком политическом режиме (т. е. 
«демос») не  заметно в  делах, касающихся управления го-
сударством. Таким образом, главным и  наиболее эффек-
тивным решением по поддержке развития прав и свобод 
граждан и их реализации и верховенства права в России, 
будет повышение гражданской активности граждан, обе-
спечение развитие уровня правосознания и  правовой 
культуры общества.

Если говорить о  проблемах, связанных с  правами 
и  свободами граждан США и  Германии, то  они отлича-
ются от  проблем в  России совершенно полярно. Если 
в  России недостаточно высок уровень развития и  реа-
лизации прав человека по  сравнению с  США и  ФРГ, где 
в  приоритете находятся государственные, а  не  граждан-
ские интересы. В  США и  Германии права и  свободы че-
ловека являются действительно высшей ценностью, 
что  подтверждается их  безукоризненным исполнением 
и  соблюдением, всех тех, кто  законно находится на  тер-
ритории данных государств. Но, нередко не  соблюдение 
норм национального законодательства в  области реали-
зации прав и  свобод, непроизвольно разрушают эти го-
сударства изнутри, способствуют разложению общества 

и  подрыву безопасности. В  Германии наиболее «опас-
ными» для государства, общества и правопорядка катего-
риями населения являются беженцы, которым по «Закону 
об убежище» («Asylgesetz»)   [4], а также исходя из обяза-
тельных социальных выплат из  государственного бюд-
жета «Закон о пособиях просителям убежища» («Asylbewe
rberleistungsgesetz»)  [5], предоставляются благоприятные 
условия проживания в  период их  пребывания не  терри-
тории Германии. Учитывая высокий уровень толерант-
ности в  этой стране, колоссальной поддержки беженцев 
со стороны государства, узаконенного предоставления им 
широкого круга прав неудивительно, что желающих иметь 
статус беженца в этой стране предостаточно. Но как отра-
жается такой приток иностранцев на правопорядке, госу-
дарственной целостности и  общественной безопасности 
этой страны? Конечно, Германия, как  демократическое, 
правовое государство соблюдает принцип гуманизма 
по отношению к иностранцам, проявляя подобные «при-
вилегии» к ним, но, однако, на деле не был учтен тот факт, 
что, удовлетворяя сполна интересы и  права беженцев, 
ущемляются права немецких граждан. Одними из самых 
ужасных и  вопиющих примеров являются продолжаю-
щиеся по  сей день стихийные митинги, теракты и  поку-
шения на граждан Германии, что, несомненно, подрывает 
правопорядок и общественную безопасность государства 
как  внутри страны, так и  за  ее пределами. Учитывая то-
лерантную политику в  отношении данных лиц со  сто-
роны государства, вполне закономерно подобное пове-
дение. Подавляющее большинство беженцев, прибывших 
из стран Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Аф-
рики, с определенной культурой поведения (обычаи, тра-
диции, религия и др.), не могут соответствовать и не со-
ответствуют европейскому укладу жизни. А учитывая то, 
что им предоставлен широкий круг прав и свобод, закре-
пленных в  законодательстве Германии, они используют 
их в ущерб правам и свободам других лиц.

В  США маргинальные беженцы не  являются столь 
опасной категорией населения, разрушающей государ-
ство изнутри и  рушащей авторитет правового государ-
ства, так как там проблемы с соблюдением прав человека 
связаны с  другими предпосылками. Также как  и  в  Гер-
мании, в связи с высоким уровнем толерантности в обще-
стве, в США поддерживаются меньшинства любого рода 
как государством, так и большими группами населения.

На современном этапе развития этих стран были соз-
даны и развиваются общественные движения, представ-
ляющие интересы меньшинств, и борющиеся за их права 
и свободы. Выделяются эти меньшинства по разным при-
знакам: расовому, национальному, религиозному, био-
логическому, половому, признакам сексуальной ори-
ентации и  др. Однако не  всегда реализация данных 
интересов, в  целом деятельность, осуществляемая пред-
ставителями подобных общественных движений, может 
соответствовать здравому смыслу, исполнению своих 
гражданских обязанностей и  безопасности государства. 
Например, активность экстремистского движения «Black 
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Lives Matter», освещенная в СМИ США и по всему миру 
свидетельствует о  том, что  особенности методов и  спо-
собов выражения своей гражданской позиции, а  также 
цели и  требования данной организации переходит гра-
ницы правомерного поведения   [6]. Основной их  идеей 
и целью является уничтожение расовой дискриминации, 
однако за  ней маскируются радикальные настроения, 
террор и дикарство. «Борцы за права темнокожих» в про-
цессе своих протестов и митингов разрушают историче-
ские памятники, наносят вред здоровью и представляют 
угрозу жизни другим гражданам. Обвиняют власть в ти-
рании и расизме, что, безусловно, не имеет под собой ни-
каких фактических оснований, наоборот, вполне раз-
витое правовое демократическое государство под гнетом 
противозаконных, а точнее экстремистских действий ри-
скует превратиться в  государство с  диктатурой темно-
кожих, что  порождает неравенство в  правах, а  соответ-
ственно разрушает демократический государственный 
строй и  принцип правового государства. Подобных 
крайне активных и борющихся за свои права и свободы 
граждан и их объединений в США множество, но также 
много объединений, деятельность которых неправо-
мерна, их  мотивы и  действия не  соответствуют юриди-
ческому осмыслению, а  цели не  соответствуют нормам 
морали. И, соответственно, активность и  распростра-
ненность данных явлений не способствует правильному 
соблюдению прав и  свобод всех равноправных граждан 
и развитию, а также верховенства права. Таким образом, 
и в США, и в Германии, развитие прав человека, обеспе-
чение их безукоризненного соблюдения свидетельствует 
о  прогрессивности права. Но  прогрессивность затраги-
вает не все общество в целом, а отдельные общественные 
группы, свидетельствует о  регрессе права и  несоблю-
дении его основных принципов.

Еще одним важным фактором, который влияет на со-
стояние реализации прав во  всех трех рассматриваемых 

государствах  — это фактор социальной солидарности, 
уровень ее направленности.

В  России уровень социальной солидарности по  срав-
нению с  Германией и  США ниже, так как  мы видим, 
что  сплоченности и  единства в  деятельности по  исполь-
зовании своих прав, и  борьбе за  них намного меньше, 
чем в западных государствах. Однако в России для сохра-
нения государственной целостности, безопасности, состо-
яния права, данный уровень намного ниже, чем  в  США 
и Германии. Граждане США и Германии становятся соли-
дарны не со здравомыслящими гражданами, права и сво-
боды которых нарушаются и  не  соблюдаются в  связи 
с  деятельностью вредных для  государства и  права обще-
ственных объединений, беженцев и иных опасных лиц, а, 
наоборот, с этими объединениями и лицами, по мнению 
которых право по  отношению к  ним несовершенно, 
в чем пытаются убедить и других граждан.

Конечно, называть право совершенным ни  в  одном 
из  трех перечисленных государств невозможно, 
как и в любой другой стране мира. Страны, которые про-
возгласили верховенство права лишь стремятся стать та-
кими, развивают право и законодательство вместе с госу-
дарством в целом. Но проблемы, которые были освещены 
в  данной статье, не  позволяют ни  одному из  трех госу-
дарств стать правовыми. Они стагнируют развитие права, 
а в некоторых случаях и способствуют его регрессу, что со-
ответственно не  позволит привести к  реальным соблю-
дению и защите прав и свобод человека, а также развитию 
права в лучшую сторону. Чтобы двигаться в правильном 
направлении такому молодому государству, как демокра-
тическая Российская Федерация, то, устранив проблемы 
низкого уровня социальной солидарности, гражданской 
и  политической пассивности граждан, низкого уровня 
правосознания и  правовой культуры, в  первую очередь 
следует учесть опыт таких стран, как  США и  Германия, 
но и не допускать их ошибок в развитии права.
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В  статье раскрываются нормативно-правовые основы организации и  проведения ярмарок и  выставок на  терри-
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Актуальность темы настоящего исследования обуслов-
лена тем, что ежегодно на территории Российской Фе-

дерации проводится огромное количество ярмарок и  вы-
ставок различного уровня. Так, только за 2020 г. в 90 городах 
России было проведено 2498 выставок различного уровня, 
что  свидетельствует о  масштабности и  востребованности 
ярморочно-выставочной деятельности  [1]. На территории 
большинства субъектов РФ функционируют специализи-
рованные торгово-выставочные центры. Однако, несмотря 
на большую распространенность ярморочно-выставочной 
деятельности, тем не менее, ее организация и проведение 
характеризуются наличием ряда неразрешенных проблем. 
Одной из основных является слабая нормативно-правовая 
основа регулирования данного вида деятельности.

На сегодняшний день организация и проведение ярмо-
рочно-выставочной деятельности регулируется многими 
нормативно-правовых актов федерального, региональ-
ного и местного уровня.

На  федеральном уровне необходимо выделить сле-
дующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ, 
ФЗ «Об  основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в РФ» от 28 декабря 2009 г. №  381-ФЗ 
(далее — Закон №  381-ФЗ), Распоряжение Правительства 
РФ «О  Концепции развития выставочно-ярмарочной 
и  конгрессной деятельности в  РФ» от  10 июля 2014  г. №  
1273-р (далее — Концепция) и др.

На  уровне Концепции   [2] раскрываются законода-
тельные дефиниции понятий «выставочно-ярмарочная 
деятельность», «выставка (ярмарка)», «регулирование вы-
ставочно-ярмарочной деятельности»; принципы, цели 
и задачи развития выставочно-ярмарочной деятельности; 
современное состояние и  проблемы развития данного 
вида деятельности и др.

В  Законе №  381-ФЗ требованиям к  организации яр-
марок и  продажи товаров отведена самостоятельная 
статья 11   [3]. Анализ данной статьи закона позволяет 
нам прийти к выводу о том, что ярмарки могут быть ор-
ганизованы как государственными и местными органами 
власти, так и  организациями и  индивидуальными пред-
принимателями. Уровень законодательного регулиро-
вания проведения ярмарок зависит от  ее организатора. 
Если организация ярмарки инициируется федеральными 
государственными органами, то проведение ярмарки осу-

ществляется в соответствии с нормами Закона №  381-ФЗ. 
Если организаторами ярмарки являются региональные 
и местные органы власти, а также организации и индиви-
дуальные предприниматели, то  проведение ярмарки осу-
ществляется на  основании законодательных норм регио-
нального и местного уровня.

Организация и  проведение ярморочно-выставочных 
мероприятий охватывает следующие этапы: подгото-
вительный (организационный), основной и  заключи-
тельный.

Так, в рамках организационного этапа, в соответствии 
со  ст. 11 Закона №  381-ФЗ, организатором ярмарки осу-
ществляются следующие действия: разработка плана ме-
роприятий по организации ярмарки, определение режима 
работы ярмарки, порядка организации ярмарки, порядка 
предоставления мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарке; опубликование в СМИ 
и размещение в сети интернет информации о проведении 
ярморочно-выставочного мероприятия.

Для  проведения ярмарок организатором обеспечи-
вается оборудование мест для продажи товаров. Данные 
места предоставления за  плату организациям, индиви-
дуальным предпринимателям, гражданам, осуществля-
ющим продажу товаров. Размер платы за продажу товаров 
на ярмарке устанавливается ее организатором. При уста-
новлении размера платы во  внимание принимаются рас-
ходы, связанные с  обеспечением уборки мест продажи 
товаров; расходы, обусловленные организацией и  прове-
дением ярмарки  [4].

В рамках основного этапа осуществляется проведение 
ярмарки и выставки, проводится продажа товаров. К про-
ведению ярморочно-выставочных мероприятий, наряду 
с Законом №  381-ФЗ, применяются также нормы законо-
дательства в  сфере защиты прав потребителей, обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения, пожарной безопасности и др.

На заключительном этапе подводятся результаты про-
веденной ярмарки (выставки), оформляется отчет о  ее 
проведении. На  основании анализа отчета определяется 
эффективность ярморочно-выставочного мероприятия, 
выявляются слабые стороны, недостатки в  проведении 
ярмарки, позволяющие в дальнейшем избежать организа-
ционных и иных ошибок.
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Как  нами ранее отмечалось, правовое регулиро-
вание организации и  проведения ярмарок осуществля-
ется в  соответствии с  требованиями федерального и  ре-
гионального законодательства. Несмотря на  отсутствие 
на  федеральном уровне отдельного закона, регулирую-
щего ярморочно-выставочную деятельность в  РФ, на  ре-
гиональном уровне принимаются специальные нор-
мативно-правовые акты, регулирующие организацию 
и  проведение ярморочно-выставочной деятельности. 
Так, к  примеру, на  территории Тюменской области при-
нято и  действует Постановление Правительства Тюмен-
ской области «Об утверждении Порядка организации яр-
марок и  продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них в Тюменской области» от 27 декабря 2013 г. 
№  600-п  [5]. В соответствии с п. 2.1 постановления орга-
низаторами ярмарки могут быть местные органы власти, 
организации и  индивидуальные предприниматели. Орга-
низатором ярмарки разрабатывается план мероприятий 
по  организации ее проведения и  подается в  орган мест-
ного самоуправления соответствующее заявление. О про-
ведении ярмарки органом местного самоуправления при-
нимается решение. В  рамках организационного этапа 
проведения ярмарки устанавливаются: организатор яр-
марки; тип ярмарки; место и сроки ее проведения; количе-
ство предоставляемых на ярмарке торговых мест, а также 
размер платы за  одно торговое место. Для  участия в  яр-
марке лицо подает заявку в  орган местного самоуправ-
ления, которым ведется реестр заявок участников и при-
нимается решение о  предоставлении торгового места 
или  об  отказе в  его предоставлении, при  наличии за-
конных оснований. При принятии решения о предостав-
лении торгового места с  участником ярмарки состав-
ляется договор и  выдается документ, подтверждающий 
оплату пользования торговым местом. В  рамках прове-
дения ярмарки в  обязанности организатора входит учет 
участников ярмарки, обеспечение надлежащего санитар-
но-технического состояния торговых мест, обеспечение 
сбора и вывоза мусора, ежедневной уборки и др. Товары, 
продажа которых осуществляется в  рамках проведения 
ярмарки, должны соответствовать законодательно уста-
новленным требованиям.

На  территории Челябинской области организация 
и  проведение ярморочно-выставочных мероприятий 
осуществляется в  соответствии с  требованиями Поста-
новления Правительства Челябинской области «О  Поло-
жении о порядке организации ярмарок и продажи товаров 
на  них и  требованиях к  организации продажи товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на тер-
ритории Челябинской области» от  16 февраля 2011  г. №  
31-П  [6]. На уровне данного нормативно-правового акта 
урегулированы: основные термины, порядок организации 
ярмарок, требования к  организации продажи товаров 
на ярмарках.

В отношении проведения ярмарок определенного типа 
на  местном уровне также разрабатываются и  принима-
ются муниципальные нормативно-правовые акты.

По  результатам анализа норм регионального законо-
дательства, регулирующих организацию и проведение яр-
марок и выставок, можно прийти к выводу о том, что, не-
смотря на  гарантируемую доступность участия граждан 
в проведении ярмарок и выставок, тем не менее, сложной 
и длительной является процедура подачи заявок, их рас-
смотрения и  принятие по  ним решения. Изложенное 
свидетельствует о  необходимости упрощения админи-
стративных процедур в  сфере ярморочно-выставочной 
деятельности.

Во-первых, необходимо сокращать сроки рассмо-
трения заявок на участие в ярмарках и выставках, целесо-
образнее во всех субъектах РФ переводить подачу заявок 
в  электронный формат. Так, в  настоящее время подтвер-
дила свою эффективность подсистема «Региональные яр-
марки» ЕГАС «Оптово-продовольственные рынки города 
Москвы», действующая в  г. Москве. Благодаря использо-
ванию данной системы срок рассмотрения заявок на уча-
стие в ярмарках сокращен до 20 дней  [7].

Во-вторых, организаторами ярморочно-выставочных 
мероприятий могут быть как государственные и местные 
органы власти, так и юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. При этом, на законодательном уровне 
не  урегулированы требования, предъявляемые к  органи-
заторам — юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям. Данный пробел нуждается в  устранении. 
По нашему мнению, на федеральном уровне необходимо 
урегулировать вышеуказанные требования. Также при-
знаем целесообразным создание профессионального со-
общества организаторов ярморочно-выставочных меро-
приятий. Кроме того, на федеральном уровне необходимо 
разработать и вести в электронной форме Реестр недобро-
совестных организаторов ярмарок и выставок, определив 
основания признания организатора недобросовестным. 
Наряду с  федеральным, на  территории субъектов РФ 
могут быть разработаны также и  региональные реестры 
недобросовестных организаторов.

В-третьих, необходимо обеспечить формирование 
единой информационной среды для  организаторов 
и участников ярмарок, а также потребителей. Так, в сети 
интернет следует не  только публиковать информацию 
о  проведении ярмарки и  выставки, но  также ежедневно 
актуализировать информацию о свободных торговых ме-
стах для участия в ярмарке и выставке.

В-четвертых, торговые места на  ярмарках предостав-
ляются в  соответствии со  Схемой размещения торговых 
мест. При разработке данной Схемы принимаются во вни-
мание требования пожарной безопасности, санитарно-э-
пидемиологические требования и  др. При  этом, анализ 
норм федерального и  регионального законодательства 
свидетельствует о  том, что  на  законодательном уровне 
не урегулированы требования к разработке, согласованию 
и утверждению такой схемы. Данная проблема также ну-
ждается в законодательном устранении.

Таким образом, по  результатам анализа органи-
зации и проведения выставок и ярмарок на территории 
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РФ можно прийти к  выводу о  том, что  основными про-
блемами данного направления деятельности являются, 
прежде всего, разрозненный характер законодатель-
ного регулирования ярморочно-выставочной деятель-
ности, что обуславливает необходимость систематизации 
и  обобщения правовых норм в  данной сфере на  уровне 
постановления Правительства РФ «О  ярморочно-выста-
вочной деятельности в  Российской Федерации». При-

нятие такого акта позволит сформировать стандарт 
единообразия организации и  проведения ярмарок и  вы-
ставок на  территории всех субъектов РФ. Кроме того, 
нуждаются в упрощении административные процедуры, 
связанные с организацией ярмарок и выставок. В рамках 
проведенного исследования нами был сформулирован 
ряд рекомендаций по  упрощению данных администра-
тивных процедур.
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Уголовно-правовая характеристика взяточничества и проблемы квалификации
Плотникова Екатерина Вячеславовна, студент магистратуры
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В данной статье автором рассматриваются основные вопросы уголовно-правовой характеристики взяточничества. 
Отдельный акцент делается на проблемных аспектах данного вида преступлений.

Так, указывается на отсутствие четкого определения взяточничества, его предмета и другое. Как итог, автором 
предлагаются пути решения таких проблем.

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, взяточничество, взятка, предмет взятки.

Criminal-legal characteristics of bribery and qualification problems

На современном этапе взяточничество является одним 
из самых распространенных коррупционных престу-

плений. Оно приобретает все новые формы и способы со-
вершения. При этом, взяточничество обладает достаточно 
высоким уровнем латентности. Это влечет за собой невоз-
можность узнать, сколько на самом деле совершается пре-
ступлений данной направленности.

Взяточничество оказывает пагубное воздействие на всю 
деятельность государственных и муниципальных органов, 

подрывает их авторитет в глазах граждан. Происходит на-
рушение работы всего государственного аппарата. Исходя 
из  этих соображений, законодатель относит данное пре-
ступление в  главу 30 УК РФ «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления».

При  этом, необходимо отметить, что  по  сей день 
не  дано единого и  четкого определения взяточничества 
ни со стороны законодателя, ни со стороны теоретиков.



380 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021  г.Юриспруденция

Если рассматривать данное преступление, то  увидим, 
что оно включает в себе три самостоятельных состава пре-
ступлений: дача взятки, получение взятки и  посредниче-
ство во  взяточничестве. В  правовой литературе на  этот 
счет существует достаточно большое количество разроз-
ненных мнений.

Так, А. В. Акопян по этому поводу отмечает, что все три 
состава выступают в  качестве самостоятельных, однако 
они тесны взаимосвязаны между собой, что обусловлено 
следующими причинами:

 — законодателем они рассматриваются в качестве вза-
имосвязанных;

 — они имеют примерно одинаковые признаки, позво-
ляющие относить их к преступному поведению  [4, c. 20].

Уголовный кодекс РФ устанавливает, что  к  взяточни-
честву относятся любые действия, имеющие целью полу-
чение (дачу) взятки должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом пу-
бличной международной организации лично или  через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного иму-
щества либо в виде незаконных оказания ему услуг иму-
щественного характера, предоставления иных имуще-
ственных прав за  совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если 
такие действия (бездействие) входят в служебные полно-
мочия должностного лица либо если оно в силу должност-
ного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или по-
пустительство по службе  [1].

Отметим, что  УК РСФСР не  устанавливал конкрет-
ного определения предмета взятки, указывая лишь на то, 
что  под  ним понимается получение взятки в  любом 
виде   [2]. Сейчас эта проблема постепенно решается, УК 
РФ более точно и подробно описывает данную категорию.

Помимо этого, в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. №  24 закре-
пляется, что  предметом взяточничества наряду с  день-
гами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть 
незаконные оказание услуг имущественного характера 
и предоставление имущественных прав  [3]. Из этого сле-
дует, что УК РФ в качестве предмета взятки устанавливает 
только выгоды имущественного характера.

Если рассматривать субъективную сторону взяточни-
чества, то  оно всегда характеризуется прямым умыслом 
и  корыстным мотивом. Субъект преступления в  полной 
мере отдает себе отчет о совершаемом деянии.

Субъект преступления  — специальный  — долж-
ностное лицо, осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного самоуправ-
ления, государственных и  муниципальных учреждениях, 
а также в Вооруженных Силах РФ.

По  составу взяточничество является формальным 
преступлением. В данном случае преступление считается 
оконченным с  момента получения взяточником хотя  бы 

части взятки. То есть не важно, о каком размере взятки из-
начально договаривались стороны. Также не  имеют зна-
чение и иные характеристики предмета взятки.

Следует упомянуть о  спорном составе преступления 
среди правоведов  — посредничество во  взяточниче-
стве, по которым понимается непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, 
а  также иное способствование взяткодателю или  взятко-
получателю в  достижении либо реализации соглашения 
между ними о  получении и  даче взятки в  значительном 
размере.

Большинство теоретиков и  практиков придержива-
ются мнения, согласно которому посредничество все  же 
является самостоятельным преступлением.

По данному поводу высказался Гришин Д. А., который 
указывает: «на  сегодняшний день разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации касательно пра-
вовой оценки посредничества во взяточничестве с учетом 
изменений, отсутствуют. Хотя они являются актуальными 
с позиции увеличения результативности уголовно — пра-
вовой борьбы с коррупцией и повышения эффективности 
социальной, экономической, политической, судебной 
и иных реформ»  [5, c. 86].

Правильное установление посредничества нередко бы-
вает затруднительным. Это связано с тем, что существует 
такое явление как  «мнимое» посредничество, имеющее 
место в  тех случаях, когда посредник получает взятку 
якобы с  целью передачи ее взяткополучателю, однако 
присваивает ее себе. В  данной ситуации действия «мни-
мого» посредника будут квалифицироваться как  мошен-
ничество, а действия взяткодателя, как покушение на дачу 
взятки.

Администрацией Президента РФ было предложено 
введение состава за  мелкое взяточничество. Такая ини-
циатива возникла в связи с тем, что с 2011 по 2015 годы 
уголовные дела, возбужденные по факту взяточничества 
имели размер взятки не более 10 тысяч рублей.

Из  данных Судебного департамента при  Верховном 
суде РФ: «за  последние 5  лет подавляющее число лиц 
осуждено за  взяточничество в  небольших суммах: 1 
тыс. руб. 10 тыс. руб. (1 место), 500 руб. 1 тыс. руб. (2 
место), до 500 руб. (3 место). Осужденных за взяточниче-
ство в  крупных и  особо крупных размерах значительно 
меньше. Так, в  2015  г. на  3348 мелких взяточника с  раз-
мерами взятки до 10 тыс. руб. приходится всего 587 осу-
жденных, сумма взяток которых начинается от 50 тыс. руб. 
Из них за взятку в особо крупном размере (свыше 1 млн. 
руб.) осуждено 88 человек»  [6, c. 55].

Следует отметить, что далеко не все правоведы поддер-
живают инициативу введения нормы о мелком взяточниче-
стве, считая такое нововведение абсолютно бессмысленным 
в связи с тем, что любой размер взятки влечет за собой ко-
лоссальную общественную опасность такого преступления. 
Чуклина  Э. Ю. пишет: «данная норма противоречит тради-
ционным в  юридической науке взглядам на  степень обще-
ственной опасности получения взятки, наказание за  ко-
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торое должно быть строже, чем наказание за дачу взятки; 
принятие нормы о мелком взяточничестве не устранит про-
блемы противодействия коррупционной преступности 
в крупных и особо крупных размерах»  [7, c. 13].

Таким образом, на основании вышеизложенного необ-
ходимо сделать следующие выводы и  дать некоторые ре-
комендации.

Взяточничество, безусловно, является одним из самых 
опасных и  масштабных преступлений на  сегодняшний 

день. И факт того, что по сих пор нет четкого определения 
такого явления затрудняет эффективную борьбу с  ним. 
Считаем, что  законодатель должен изложить такое опре-
деление в  УК РФ в  полном объеме, охватить все состав-
ляющие данного преступления. У  правоприменителей 
не должно возникать вопросов на этот счет.

Также представляется необходимым детализировать 
и предмет взятки, несмотря на то, что работы в этом на-
правлении ведутся.
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Реформирование апелляционного и кассационного производства по гражданским 
делам на основании Федерального закона от 28 ноября 2018 года №  451-ФЗ 
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Саратовская государственная юридическая академия

С  1 октября 2019  года вступил в  силу Федеральный 
закон от 28 ноября 2018 года №  451-ФЗ «О внесении 

изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который существенно меняет отече-
ственное гражданское процессуальное законодательство. 
Ряд норм указанного нормативно-правового акта в опре-
деленной мере касается производства в  судах апелляци-
онной инстанции.

Инициатива реформирования законодательства вы-
звала неоднозначную реакцию не  только среди госу-
дарственных органов, но  и  в  юридическом сообществе 
в  целом. Так, Правительство РФ раскритиковало нормы 
законопроекта, которые регламентируют введение инсти-
тута поверенного, исключение договорной подсудности, 
порядок составления мотивированных решений по  делу, 

увеличение числа дел, рассматриваемых в  упрощенном 
порядке, порядок судебных извещений и т. д.  [2]. В свою 
очередь, Федеральная палата адвокатов РФ не согласилась 
с  положениями, исключающими составление судами мо-
тивированных решений (авторы инициативы предлагали 
закрепить их  обязательность только для  ограниченной 
категории дел). Впоследствии комментарии к  законопро-
екту были частично приняты во внимание законодателем, 
и  конечная версия федерального закона, подписанная 
Президентом, по большей части отличается от своей пер-
воначальной редакции.

Преимущественно видимым изменением является 
создание апелляционных судов общей юрисдикции, ко-
торые, в  свою очередь, будут выступать второй ин-
станцией, касаемо судебных актов, не  вступивших 
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в  законную силу, вынесенных судами субъектов РФ 
в  качестве судов первой инстанции. Однако, по  на-
шему мнению, данное нововведение не  представляется 
столь значительным, поскольку количество дел, которые 
рассматриваются судами субъектов РФ по  первой ин-
станции  — является относительно невесомым по  срав-
нению с делами, рассматриваемыми мировыми судьями 
и районными судами.

В совокупности с иными поправками, вносимыми ФЗ 
№  451-ФЗ, которые касаются обязанности по  отправке 
процессуальных обращений  — регламентируется обя-
занность заявителя апелляционной жалобы направлять 
лицам, участвующим в  деле, копии жалобы с  приложен-
ными к ней документами  [8].

Закрепленная возможность возвращения дела в  суд 
первой инстанции, предусмотренная статьей 325.1 ГПК 
РФ, в  ситуациях, если им не  были разрешены такие во-
просы, как  заявление о  восстановлении процессуаль-
ного пропущенного срока подачи апелляционной жа-
лобы, представления, замечания на  протокол судебного 
заседания, заявления о  вынесении дополнительного ре-
шения,  — также не  является существенным нововведе-
нием.

На протяжении длительного периода времени на прак-
тике в  подобных случаях применялся институт, т. н. 
«снятия дела с  рассмотрения», который упоминался Вер-
ховным Судом РФ в  его Постановлении Пленума от  19 
июня 2012 года №  13 «О применении судами норм граж-
данского процессуального законодательства, регламенти-
рующих производство в суде апелляционной инстанции». 
В абзацах 3-4 пункта 19 Постановления №  13 ВС РФ разъ-
ясняет, что «судья суда апелляционной инстанции при на-
личии информации о  поступлении других апелляци-
онных жалоб, представлений, если ранее поступившие 
апелляционные жалоба, представление еще  не  приняты 
к  производству суда апелляционной инстанции, возвра-
щает дело сопроводительным письмом в  суд первой ин-
станции для совершения процессуальных действий, пред-
усмотренных статьями 323, 324, 325 ГПК РФ. Если ранее 
поступившие апелляционные жалоба, представление уже 
приняты к производству суда апелляционной инстанции, 
то  суд апелляционной инстанции при  наличии инфор-
мации о  поступлении других апелляционных жалоб, 
представлений применительно к  статье 169 ГПК РФ от-
кладывает разбирательство дела и при необходимости со-
вершения процессуальных действий, предусмотренных 
статьями 323, 324 и  325 ГПК РФ, возвращает дело в  суд 
первой инстанции, о чем выносит соответствующее опре-
деление»  [3].

Следовательно, приходим к  выводу, что  примени-
тельно к апелляционному производству устанавливаются 
фрагментарные изменения, характера реформы не  име-
ющие  [8].

Как  настоящая, так и  послереформенная регламен-
тация апелляционного производства не  в  полной мере 
имеет своей целью решение задачи оптимального пере-

смотра судебных актов, не  вступивших в  законную силу 
путем повторного рассмотрения по  существу. Напротив, 
оно сохраняет ряд позиций, которые иногда непросто объ-
яснить с помощью логики, — считает профессор Е. А. Бо-
рисова  [4].

В  юридической литературе отмечается, что  на  прак-
тике у  судов апелляционной инстанции сложился ши-
рокий перечень оснований для  возвращения дел в  суд 
первой инстанции  [6].

Н. А.  Батурина обращает внимание, что  «суды апел-
ляционной инстанции возвращают материалы дела в суд 
первой инстанции, если апелляционная жалоба была по-
дана по  истечении установленного срока обжалования 
решения суда, судом первой инстанции не  были раз-
решены ходатайства лиц, подавших апелляционную 
(частную) жалобу, в решении суда не исправлены описки 
или  явные арифметические ошибки, судом первой ин-
станции не  был решен вопрос о  принятии дополни-
тельного решения, апелляционная жалоба была подана 
лицом, не  имеющим полномочий на  обжалование су-
дебного постановления, есть необходимость проведения 
служебной проверки (например, по  факту нарушения 
тайны совещательной комнаты), имеется необходимость 
дооформления материалов дела, а также по ряду других 
причин»  [5].

Объяснения причин сохранения в процессуальном за-
коне институтов передачи части апелляционных функций 
судам первой инстанции довольно спорны. Представля-
ется, имеют место достаточные основания утверждать 
о необходимости концентрации всех апелляционных пол-
номочий в суде именно апелляционной инстанции. Такой 
вариант реформирования процессуального порядка пе-
ресмотра судебных постановлений, не  вступивших в  за-
конную силу, позволил  бы добиться существенной эко-
номии процессуальных средств.

Следует отметить, что принятием ФЗ №  451-ФЗ законо-
датель «затронул» и  производство в  судах кассационной 
инстанции, в  которое были внесены изменения как  про-
цессуально-правового, так и  организационно-правового 
характера. Представляется, что  анализ кассационного 
производства следует проводить через призму положи-
тельных и отрицательных сторон нововведений.

Суды кассационной инстанции  — это относительно 
новое звено в системе судов общей юрисдикции, которые 
рассматривают дела по жалобам (представлениям) на су-
дебные акты, которые уже вступили в законную силу. По-
мимо этого, они рассматривают также дела по  новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам.

Необходимо отметить, что  больше не  существует 
принципа «фильтрации», когда судья единолично без на-
значения и  проведения судебного заседания решал во-
прос о  весомости доводов кассационной жалобы (пред-
ставления), и  имел право отказать в  рассмотрении 
в судебном заседании суда кассационной инстанции (од-
нако стоит отметить, что  указанный аспект относится 
только к кассационным судам общей юрисдикции. В су-
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дебной коллегии Верховного Суда РФ  — изначально 
жалобу по-прежнему проверяет судья единолично). 
Как отмечает ряд авторов, «указанный этап был лишен 
каких-либо процессуальных гарантий, обеспечивающих 
правильность рассмотрения жалобы и  защищающих 
от  судебного произвола, поскольку в  действительности 
отсутствовала уверенность даже в том, что каждый раз 
судьбу жалобы определяет именно судья, а  не  его по-
мощник»  [7].

Таким образом, в настоящее время принятию к произ-
водству и рассмотрению подлежат все кассационные жа-
лобы. Помимо этого, также изменился и порядок подачи 
заявителем кассационной жалобы, в  частности, теперь 
жалоба подается не непосредственно в суд кассационной 
инстанции, а  в  суд первой инстанции, который, в  свою 
очередь, подготовив материал дела к  рассмотрению, на-
правляет их  вместе с  поступившей жалобой в  соответ-
ствующий суд кассационной инстанции.

По нашему мнению, реформирование вышеуказанной 
процедуры обеспечивает еще  большую независимость, 
а также, что немаловажно — объективность при рассмо-
трении дела в суде кассационной инстанции.

В  соответствии с  нововведениями, в  кассационный 
суд общей юрисдикции обжалуются вступившие в  свою 
законную силу решения, определения и  судебные при-
казы мировых судей, решения и  определения районных 
судов, которые были приняты по  правилам как  первой 
инстанции, так и  апелляционной, решения и  опреде-
ления судов субъектов РФ, принятые по принципам ана-
логичным районным судам, а также судебные акты апел-
ляционных судов общей юрисдикции. Таким образом, 
включение такого нового звена в систему судов, как апел-
ляционные суды общей юрисдикции  — расширило круг 
объектов кассационного обжалования.

Помимо вышеуказанных нововведений, также изме-
нился срок на  подачу кассационной жалобы или  пред-
ставления. Согласно ст. 376.1 ГПК РФ, кассационная жа-
лоба (представление) могут быть поданы в кассационный 
суд в  течение 3 месяцев со  дня вступления в  законную 
силу обжалуемого судебного акта   [1]. Представляется, 
что в связи с указанным изменением, как следствие — зна-
чительно увеличится число ходатайств о восстановлении 
пропущенного процессуального срока на подачу кассаци-
онной жалобы.

Также, по  нашему мнению, необходимо уделить вни-
мание такому аспекту нововведений, как  появлению за-
прета судам кассационной инстанции принимать во вни-
мание дополнительные доказательства, которые не были 
представлены сторонами в  судах предшествующих ин-
станций.

В настоящее время ГПК РФ предусматривает ряд осно-
ваний для отмены судебных актов, в том числе в указанный 
список входят и  «безусловные» основания. Не  предусмо-
трев законодательно закрепленную дефиницию критерия 
«существенности нарушения норм материального и  про-
цессуального права», законодатель, таким образом, улуч-
шает положение заявителей кассационных жалоб, по-
средством расширения возможности для защиты их прав 
и интересов в судах кассационной инстанции.

Подводя итог, можно сделать вывод, что  законода-
тель, реформировав систему судов общей юрисдикции, 
тем  самым относительно изменил процесс обжалования 
судебных актов. В  отечественном гражданско-процес-
суальном законодательстве как  на  теоретическом, так 
и  на  практическом уровне, посредством принятия изме-
нений, вытекающих из  ФЗ №  451-ФЗ, реализуются по-
пытки повышения уровня законности при пересмотре дел 
в вышестоящих судах.
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Взаимодействие граждан с  органами исполнительной 
власти реализует закрепленное в  статье 33 Консти-

туции РФ право на  обращение в  госорганы и  органы 
местного самоуправления. Порядок рассмотрения обра-
щений регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 
№  59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращение гражданина  — это комплексное по-
нятие, которое может выражаться в  письменной форме 
или  в  форме электронного документа в  виде предло-
жения, заявления или жалобы, в том числе в устном обра-
щении гражданина в госорган, орган местного самоуправ-
ления или их должностному лицу. В Федеральном законе 
от  02.05.2006 №  59-ФЗ даны определения данным видам 
обращений.

Существуют также коллективные обращения  — это 
обращение 2-х и более граждан в письменной форме, со-
держащее частный интерес, либо обращение, принятое 
на  митинге или  собрании и  подписанное организато-
рами и (или) участниками митинга или собрания, которое 
имеет общественный характер  [4, ст. 2].

Сроки за  исполнением обращений граждан установ-
лены ст. 12 Федерального закона от  02.05.2006 №  59-ФЗ. 
Ответ гражданину должен быть дан в  течение 30 дней 
со  дня регистрации. Если по  каким-либо уважительным 
причинам подготовка ответа затягивается, в  исключи-
тельных случаях закон разрешает продлить срок ис-
полнения обращения еще  на  30 дней с  осуществлением 
уведомления об  этом гражданина. Таким образом, мак-
симальный срок подготовки и направления ответа заяви-
телю составляет 60 дней.

Необходимо заметить, что  на  анонимное обращение, 
в котором не указана фамилия заявителя и его почтовый 
адрес, ответ не дается.

Важное место в  организации взаимодействия между 
гражданами и  органами исполнительной власти в  сфере 
защиты прав и  свобод играет роль уполномоченного 
по правам человека в субъекте РФ.

В  соответствии со  статьей 16.1 Федерального закона 
от  06.10.1999 №  184-ФЗ «Об  общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и  испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» должность Уполномоченного 
учреждается с  целью обеспечения дополнительных га-
рантий государственной защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и  гражданина. «Уполномоченный 
по  правам человека в  субъекте РФ при  осуществлении 
своих полномочий независим от  каких-либо госорганов 
и должностных лиц, а также неподотчетен им»  [2, п. 2 ст. 
16.1].

Порядок деятельности Уполномоченного определен 
в  Федеральном законе от  18.03.2020 N 48-ФЗ «Об  упол-
номоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации». При  рассмотрении обращений Уполномо-
ченный также применяется порядок, установленный Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ.

Получив обращение, содержащее информацию о  на-
рушении прав и свобод граждан, Уполномоченный имеет 
следующие права:

1) рассмотреть обращение;
2) разъяснить заявителю способы защиты своих прав 

и свобод;
3) направить обращение на рассмотрение в госорган 

или  должностному лицу, к  полномочиям которых отно-
сится рассмотрение данного обращения.

Под  жалобой, адресованной Уполномоченному, по-
нимается просьба заявителя о  защите и  восстановлении 
своих прав и  свобод, нарушенных или  нарушаемых, ре-
шениями, действиями или  бездействиями федеральных 
органов исполнительной власти, действующих на  терри-
тории субъекта РФ, если ранее заявитель уже обжаловал 
данные решения, действия или  бездействия в  судебном 
либо административном порядке и  не  согласен с  приня-
тыми решениями.

При  рассмотрении жалобы Уполномоченный инфор-
мирует о  принятии данной жалобы к  рассмотрению го-
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сорганы, решения, действия или  бездействия которых 
обжалуются, а также имеет право запросить у данных ор-
ганов информацию по  существу поступившей жалобы 
и предложить обосновать свою позицию.

Также в качестве еще одного способа взаимодействия 
граждан и  органов исполнительной власти с  целью за-
щиты и реализации прав и свобод стоит выделить участие 
граждан в осуществлении общественного контроля.

Порядок осуществления общественного контроля 
определен в Федеральном законе от 21.07.2014 N 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации».

Под  общественным контролем понимается «деятель-
ность субъектов общественного контроля, осуществля-
емая в целях наблюдения за деятельностью органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и  муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии 
с  федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, а также в целях общественной проверки, анализа 
и  общественной оценки издаваемых ими актов и  прини-
маемых решений»  [3, ч. 1 ст. 4].

Участвовать в осуществлении данного контроля граж-
дане РФ вправе лично либо в составе общественных объ-
единений, а также иных негосударственных организаций. 
Данное участие является добровольным.

В  рамках осуществления общественного контроля 
за  органами исполнительной власти данный контроль 
осуществляют общественные палаты РФ и субъектов РФ, 
а также общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти и  при  органах исполнительной 
власти субъектов РФ.

Основными целями общественного контроля в  об-
ласти взаимодействия граждан с  органами исполни-

тельной власти в сфере защиты прав и свобод граждан яв-
ляются:

1. Обеспечение защиты и реализации прав и свобод 
гражданин;

2. Общественная оценка деятельности органов ис-
полнительной власти в целях защиты прав и свобод граж-
данин.

В  данной области взаимодействия можно выделить 
следующие задачи общественного контроля:

1. Развитие и  формирования правового сознания 
граждан;

2. Повышения у граждан РФ доверия к деятельности 
государства;

3. Осуществление реализации гражданских иници-
атив, которые направлены на  обеспечение защиты прав 
и свобод граждан;

4. Обеспечение открытости деятельности органов 
исполнительной власти.

Основными формами общественного контроля яв-
ляются: общественный мониторинг, общественная про-
верка, общественная экспертиза, общественное обсуж-
дение, общественные (публичные) слушания.

Осуществление общественного контроля может про-
исходить в нескольких формах одновременно. По резуль-
татам общественного контроля подготавливается и  на-
правляется в  госорганы итоговый документ, в  котором 
отражены место и  время, задачи, субъекты и  формы об-
щественного контроля, а  также обстоятельства и  факты, 
рекомендации, предложения и  выводы, установленные 
в  ходе осуществления данного контроля. При  необходи-
мости информация о  результатах общественного кон-
троля направляется в органы госвласти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) и  (или) органы про-
куратуры.
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В статье акцентируется внимание на актуальности применения мер административной ответственности за на-
рушение правил продажи вейпов, электронных сигарет и другой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. 
Рассматриваются и  анализируются основные последствия, возникающие при  постоянном использовании указанных 
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В  Российской Федерации свыше четверти всего насе-
ления составляют дети. Обострение социальной и по-

литической обстановки в  нашей стране чрезвычайно не-
гативно отразилось на  положении несовершеннолетних. 
Именно поэтому основными задачами государства вы-
ступают: обеспечение безопасности детей, защита бла-
госостояния, ограждение их  от  негативного влияния 
посторонних лиц для поддержания нормальной жизнеде-
ятельности подростков, укрепления здоровья и непосред-
ственного развития. Однако на  сегодняшний день, кри-
миногенная ситуация в  стране ухудшается, преобладает 
проблема утраты нравственных ценностей в  обществе, 
стремление лиц к обогащению, что в полной мере способ-
ствует росту административных правонарушений и  пре-
ступлений, в том числе в подростковой среде.

Считаем, что  под  влияние указанных факторов в  ос-
новном попадают несовершеннолетние, на  которых 
внимание общества и  государства не  сосредоточено 
в  должной степени. В  том числе, в  раннем возрасте они 
начинают употреблять алкоголь, наркотические средства, 
увлекаться курительными принадлежностями и  иными 
вредными веществами.

Несовершеннолетними являются лица, не  достигшие 
возраста 18 лет. В силу социальной незрелости дети и под-
ростки находятся под  особой защитой государства, поэ-
тому в России действуют прямые запреты на продажу си-
гарет, кальянов и  иной продукции, а  также запрещена 
деятельность, связанная с  вовлечением их  в  непосред-
ственное употребление любой никотинсодержащей про-
дукции.

Как  заметил директор Совета по  общественному здо-
ровью и проблемам демографии Виктор Зыков, сейчас ре-
клама и  маркетинг вейпов, электронных сигарет наце-
лены на несовершеннолетних  [2, с. 99-102].

Чаще всего подростки начинают увлекаться вейпами, 
электронными сигаретами и другой никотинсодержащей 
продукцией следуя примеру взрослых, а  также в  боль-
шинстве случаев взрослые попросту вовлекают их в ука-
занный процесс. Ввиду этого возникает вероятность того, 

что  после данного увлечения подростки начинают ку-
рить табак, который крайне неблагоприятно сказывается 
на их здоровье и в дальнейшем превращается в пагубную 
привычку.

Производители электронных сигарет и  другой нико-
тинсодержащей продукции утверждают, что по сей день, 
упомянутые устройства более безопасны для  человека, 
чем  обычные сигареты. Причем, очень часто рекламода-
тели делают акцент на то, что с помощью указанной про-
дукции можно полностью бросить курить. Однако небез-
ызвестно, что  за  продажу подросткам обычных сигарет 
федеральным законодательством установлена админи-
стративная ответственность, именно поэтому, им вы-
годнее продать электронную сигарету и остаться безнака-
занным.

За  нарушение правил продажи табака лицам, не  до-
стигшим 18-ого возраста, предусмотрен штраф до 40тыс. 
рублей для  продавцов и  до  300 тыс.  — для  юридиче-
ских лиц, но  ответственность за  нарушение правил 
продажи вейпов, электронных сигарет и  другой ни-
котинсодержащей продукции несовершеннолетним на за-
конодательном уровне не  предусмотрена   [1, с. 115].Од-
нако в июне 2020 года Госдума приняла во втором чтении 
законопроект о  распространении антитабачного законо-
дательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе 
об административной ответственности за его нарушение.

В случае принятия законопроекта административный 
штраф для юридических лиц составит от 100 тыс. до 150 
тыс. рублей. Сейчас такой штраф предусмотрен за  про-
дажу табачных изделий несовершеннолетним.

Еще  в  2008  году Всемирная организация здравоохра-
нения (далее  — ВОЗ) заявила, что  нет никакой научной 
обоснованности заявлений производителей насчет того, 
что  их  товар эффективен в  никотинозамещающей те-
рапии  [3, с. 51].

В итоге, было принято решение о том, что:
 — следует запретить свободную продажу жидкостей 

с  различными вкусовыми добавками, так как  они повы-
шают привлекательность вейпов;
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 — нет достаточных доказательств того, что  пароге-
нераторы помогают курильщикам справиться с  никоти-
новой зависимостью;

 — к  электронным сигаретам должны применяться 
точно такие  же ограничительные меры (в  продаже, в  ре-
кламе и использовании), как и ко всем табачным изделиям.

Ввиду этого в  таких странах, как  Канада, Бразилия, 
Турция, Дания, Италия, Норвегия, Уругвай и так далее ре-
клама, как  и  реализация электронных сигарет, была за-
прещена на законодательном уровне.

Курительные принадлежности являются не  менее 
опасными, чем  обычные сигареты. Если на  пачке си-
гарет можно увидеть, сколько никотина, смол и  иных 
вредных веществ она содержит, то  на  упаковке элек-
тронных сигарет, вейпов и иных устройствах этого по-
просту нет.

Специалистами установлено, что  в  вейпах и  элек-
тронных сигаретах содержатся мощные канцерогены ни-
трозамин, диэтиленгликоль, формальдегид, а  также аце-
тальдегид, которые полностью не испаряются и попадают 
в  легкие человека в  виде жидкости. К  тому  же, концен-
трация указанных веществ в разы увеличивается при на-
гревании вейпов и других устройств. По данным ВОЗ, не-
курительный табак используется школьниками в семь раз 
чаще, чем взрослыми  [4, с. 816].

Выделим основные негативные последствия от  ис-
пользования вейпов, электронных сигарет и  иных кури-
тельных принадлежностей:

 — у  несовершеннолетних возникает определенная за-
висимость от их использования;

 — вдыхаемые испаряемые жидкости и аэрозоли явля-
ются токсичными и опасными для их здоровья;

 — материал, из которого изготовлены вейпы и т. д. вы-
деляет токсины, и  подростки могут обжечь ротовую по-
лость, используя их  [5, с. 2].

На  сегодняшний день деятельность по  производству, 
изготовлению, продаже вейпов, электронных сигарет 
и  другой никотинсодержащей продукции слабо контро-
лируется. Поэтому узнать точный состав аэрозоля и  до-
зировку компонентов невозможно. Производители утвер-
ждают, что никотина в указанных устройствах нет, однако, 
убедиться в  этом нет возможности, также узнать, на-
сколько качественно сделаны данные принадлежности.

Помимо этого, продавцы электронных изделий отри-
цают факт того, что  указанные курительные принадлеж-
ности содержат вредные вещества, которые негативно 
сказываются на  здоровье, как  взрослых, так и  несовер-
шеннолетних. Именно поэтому, затруднительно, привлечь 
данных лиц к  административной ответственности за  на-
рушение правил продажи вейпов, электронных сигарет 
и другой никотинсодержащей продукции подросткам.

Таким образом, отметим, что  административная от-
ветственность за  нарушение правил продажи вейпов, 
электронных сигарет и  другой никотинсодержащей про-
дукции несовершеннолетним выполняет большую про-
филактическую роль в  предупреждении вовлечения 
подростков в  процесс потребления и  использования ку-
рительных принадлежностей.

Одновременно, считаем необходимым, дополнить 
часть 3 статьи 14.53 КоАП РФ словами: «продажа несовер-
шеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, 
кальянов, устройств для  потребления никотинсодер-
жащей продукции, а также вейпов, электронных сигарет 
и иных курительных принадлежностей».
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Статья посвящена исследования развития института медиации в российском правовом обществе. Автором в ре-
троспективе рассмотрены предпосылки становления института медиации, выделены основные этапы становления 
медиации в Российской Федерации. На основании аналитического обзора литературных источников и законодательных 
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The article is devoted to the study of the development of the institution of mediation in the Russian legal society. In retrospect, the 
author examines the prerequisites for the formation of the institution of mediation, highlights the main stages of the formation of 
mediation in the Russian Federation. On the basis of an analytical review of literary sources and legislative documents, the problematic 
aspects of the development of mediation in Russia are identified.
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Институт медиации, в  последнее время в  западных 
странах заработал солидную репутацию и  вызывает 

все больший интерес в правовой сфере России. Однако этот 
актуальный метод альтернативного разрешения споров 
воспринимается крайне неоднозначно отечественными 
специалистами в  области права. Большинство суждений 
об этом способе разрешения споров российских правоведов 
строятся на основании нескольких переведенных с англий-
ского или немецкого языка научно-популярных статей, по-
священных медиации и  несколько упрощенных нацио-
нальных теоретических идей. Следовательно, актуальной 
является цель данной статьи — исследование процесса раз-
вития медиации в современных условиях становления пра-
вового общества в России. Для достижения цели предлага-
ется решить ряд научно-познавательных задач: определить 
сущность и  технологию медиации, стадии процесса, опре-
делить требования к лицу медиатора, а также юридические 
последствия медиации и  их  реализацию в  национальном 
праве России и других стран мира. Исходя из цели статьи, 
для исследования института медиации как института граж-
данского общества и  изучения историко-правовых основ 
альтернативных способов осуществления правосудия ис-
пользовался исторический метод, сравнительно-правовой 
анализ, статистический метод с  использованием систем-
но-структурного и деятельного подходов.

Медиация в ее современном понимании начала разви-
ваться во второй половине XX в., прежде всего, в странах 
англо-американского права  — США, Великобритании, 
Австралии, а  затем постепенно стала распространяться 
и  в  других государствах Запада. Однако, использование 
посредников для разрешения споров отмечается с давних 
времен, в частности, историки отмечают подобные случаи 
еще  в  торговле финикийцев в  Вавилоне. Римское право, 
начиная с  кодекса Юстиниана (530-533 н. э.), исполь-

зовало посредничество. Посредничество закреплялось 
в  немецких кодексах обычного права, оно присутство-
вало в правовых документах раннего периода и на терри-
тории России. Традиции соответствующего правосудия 
имеют в  Российской Федерации (РФ) более чем  тысяче-
летнюю историю и имели место с Х века до первой трети 
ХХ века. Исчезла эта система с приходом советской власти 
и введением советского права  [6]. В современной РФ ме-
диация пришла уже как  наработанная технология в  на-
чале ХХI века, в частности в 2005 году на государственном 
уровне была проведена Аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента в  ЦФО совместно с  Межрегио-
нальным центром управленческого и  политического 
консультирования (МЦУПК) первая международная кон-
ференция «Медиация. Новый шаг на  пути построения 
правового государства и гражданского общества»  [5].

Среди российских специалистов в  рамках данной 
статьи следует выделить наработки таких, как  Но-
виков  А. В., Орсаева  Р. А., Сухоставская  Ю. В., Торо-
пова А. А., Шакиров С. Е., Шиянова А. С. и др. Так, Шия-
нова  А. С. рассматривает восстановительное правосудие 
в историческом контексте, в частности, его истоки, пред-
посылки возникновения, механизм функционирования. 
По  определению Орсаевой  Р. А., медиация является аль-
тернативной формой разрешения споров, то есть альтер-
нативой судебному разбирательству. Одним из принципов 
медиации является добровольность, то есть стороны сами 
решают, договариваться им или  нет. Общим между ме-
диацией и  исторически сложившейся в  России формой 
восстановительного правосудия, которое было распро-
странено на русских землях в советское время, является, 
прежде всего, направление усилий на  восстановление 
права путем заключения мирного соглашения между по-
терпевшим и правонарушителем  [2].
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Вместе с тем вышеуказанные авторы не рассматривали 
вопрос досудебного разрешения споров, формы которых 
становились альтернативой судебному разбирательству. 
Именно суд после исследования предоставленных сторо-
нами доказательств принимает решение в  пользу одной 
из  сторон. Медиация как  альтернативная форма разре-
шения споров дает возможность сторонам самим при-
нимать решения с  помощью третьей нейтральной сто-
роны  [1].

На сегодня еще не определены формы, принципы и ме-
ханизмы внедрения медиации в правовую систему России 
на  современном этапе ее развития. Актуальность про-
блематики восстановительного правосудия определена 
также необходимостью определения правовых основ воз-
никновения, формирования и функционирования инсти-
тута медиации на Западе и в национальном праве нашей 
страны, учитывая важные исследования зарубежных и от-
ечественных авторов, которые способствовали бы форми-
рованию положительных тенденций развития этого ин-
ститута как одного из элементов гражданского общества 
России.

Для эффективного регулирования разрешения споров 
и конфликтов в различных сферах общественной жизни 
на  фоне реформирования национального законодатель-
ства в  области управления, аспекты преодоления про-
явлений коррупции, осуществления беспристрастного 
правосудия и  обеспечения надлежащей правовой по-
мощи целесообразно соотносить с  вопросами о  вве-
дении института медиации как  процедуры разрешения 
споров в  правовой системе страны. На  сегодня уже рас-
смотрен и тщательно изучен ряд важных вопросов, каса-
ющихся перспектив правового регулирования медиации 
в  Германии, США, Польше, обоснования роли меди-
ации как  формы осуществления правосудия, вопросов 
внедрения принципов восстановительного правосудия 
в  России, вопросов применения медиации в  экономи-
ческой и  публичный сферах, трудовом праве, семейных 
делах, моделей регулирования и  основных проблем, свя-
занных с  осуществлением медиации, значения межкуль-
турной коммуникации в процедуре медиации и роли ме-
диации в  процессе снижения уровня конфликтности 
и демократизации общества  [3].

Одной из  задач, которая возлагается на  институт ме-
диации, является разгрузка судебной системы, предостав-
ление возможности сторонам решить проблему без  рас-
смотрения дела в суде. Функцию правосудия институтов 
судебной власти частично отдают на  реализацию граж-
данского общества. В  этом контексте следует отметить 
значимую роль судов при  построении гражданского об-
щества  [1].

Анализ практики судебных и  правоохранительных 
органов по  внедрению процедуры медиации в  Англии, 
Бельгии и Германии показывает, что медиация позволяет 
отойти от потери времени в процессе, от дополнительных 
и непредвиденных расходов. Статистика развитых стран 
показывает, что  от  83 % до  85 % всех медиаций заверша-

ются удачно. Даже если соглашение не  достигнуто, вов-
лечение в  медиацию увеличивает понимание и  удовлет-
ворение сторон участников: медиация, таким образом, 
оказывает положительное влияние на  восприятие участ-
ников и их действий в процессе  [3].

Процесс медиации представляет собой совокупность 
фактических и  юридических действий, осуществляемых 
участниками медиации в течение определенного периода 
времени. Можно выделить пять основных этапов меди-
ации. Первый этап — заключение сделки. Стороны и ме-
диаторы заключают соглашение о  медиации. Второй 
шаг — это выяснение позиций сторон. На третьем этапе 
происходит выявление интереса, который стоит за  пози-
цией каждой из сторон. Четвертый этап — нахождение ре-
шения, которое должно устроить обе стороны. На заклю-
чительной, пятой стадии происходит заключение сделки 
по  результатам медиации. На  медиатора возлагается за-
дача по  оформлению консенсуса в  письменный форме. 
Если в роли медиатора выступает нотариус, то он право-
мочен засвидетельствовать это соглашение. На этом этапе 
высока также роль адвокатов сторон, которые помогают 
в  юридическом оформлены сделок, проверяют юридиче-
ские возможности их выполнения  [5].

Как  отмечается специалистами Федерального инсти-
тута медиации РФ, процедура медиации наиболее широко 
получила свое развитие в  таких городах страны как  Мо-
сква, Санкт-Петербург, Иркутск, Рязань, Новосибирск, 
Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, где активно 
работают локальные центры медиации. Помимо этого, 
медиация развивается в системе Торгово-промышленной 
палаты (ТПП) РФ и под руководством Российского Союза 
промышленников и предпринимателей  [7].

В России на данном этапе действует законодательно за-
крепленный в  2010  году Федеральный закон «Об  альтер-
нативной процедуре урегулирования споров с  участием 
посредника (процедуре медиации)». Основной задачей 
данного Закона является определение правовых основ пре-
доставления услуг медиации на профессиональной основе, 
распространение практики мирного разрешения споров 
несудебными методами с целью разгрузки судов и обеспе-
чения сбалансированных взаимоотношений между инсти-
тутом медиации и судебной системой. В 2019 году в данный 
законодательный акт были внесены значительные изме-
нения в части изложения статьи 1, где сфера применения 
медиации была расширена не только на гражданские отно-
шения, но также на административные и иные публичные; 
процедура медиации в  соответствии с  изменениями 
стала применяться к  спорам, которые рассматриваются 
как  в  порядке гражданского судопроизводства, так и  ад-
министративного судопроизводства и  судопроизводства 
в арбитражных судах. Также были внесены поправки в из-
ложение статьи 12, касающиеся силы исполнительного до-
кумента, которую имеет медиативное соглашение, достиг-
нутое сторонами в  результате медиации, реализованной 
без  передачи спора на  рассмотрение суда, но  при  его но-
тариальном удостоверении. В  рамках изменений указан-
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ного года было законодательно закреплено статей 16 право 
осуществлять деятельность медиаторов судьям, пребыва-
ющим в отставке  [8].

Одним из аспектов, свидетельствующем о становлении 
процедуры медиации в РФ также является внесение про-
фессии медиатора в список профессиональных стандартов. 
Данный фактор является важным, так как  позволяет 
определять функции специалиста. В  реестр професси-
ональных стандартов специалист в  области медиации, 
или медиатор, был внесён в 2014 году и, соответственно, 
утвержден приказом Министерства труда и  социальной 
защиты РФ от 15.12.2014 №  1041н. В соответствии с ука-
занным стандартом, профессиональная деятельность ме-
диатора носит код 07.001 и  относится к  группе занятий 
специалистов в области права, которые не вошли в другие 
группы и специалистов в сфере социальных проблем  [2].

Проблемой распространения медиации в  России ста-
новится информирование общества и  соответствующих 
специалистов о  ее преимуществах как  способа разре-
шения споров. Данный проблемный аспект должен быть 
решен как  на  уровне государства, так и  на  уровне реги-
онов, социальных институтов. Так, например, в 2019 году 
в городе Анапа Краснодарского края была проведена Меж-
дународная практическая конференция «Медиация: опыт 
настоящего. Перспективы будущего», на  которой веду-
щими специалистами в  области медиации из  различных 
регионов, представителями государственных структур 
и  общественных институтов, которые являются потре-
бителями услуг медиаторов, а также профессиональными 
сообществами были рассмотрены актуальные вопросы 
развития и  проблемы становления института медиации 
на  данном этапе формирования гражданского общества 
и его правового сознания.

Медиация уже применяется в виде примирения в ходе 
судебного рассмотрения дела и  таким образом, а  в  роли 
медиатора, в  основном, приходится выступать именно 
судьям, рассматривающим дело. Позиция большинства 
ученых, занимающихся медиацией, по  вопросу об  уча-
стии адвоката в переговорах в качестве медиатора доста-
точно категорична: профессия адвоката несовместима 
с  выполнением роли медиатора. Суть этой позиции сво-
дится к следующему: адвокат обычно является представи-
телем одной из  сторон в  споре, а  медиатор должен быть 
независимым. Однако на практике решение этого вопроса 
не является однозначным. Адвокат может выступать в ка-
честве медиатора, реализуя свои функции по  оказанию 
юридической помощи, однако эта деятельность несовме-
стима с  представительством интересов одной из  сторон, 
участвующих в процессе медиации.

Деятельность нотариуса в качестве медиатора, при ко-
торой его функции не  ограничивается только управле-
нием переговорами, а  направлены также на  использо-
вание его юридической квалификации для  оформления 
решения в  юридической форме, необходимо рассматри-
вать в  качестве служебной деятельности в  сфере ока-
зания юридической помощи. Правила проведения но-
тариусом медиации закреплены в  нормативных актах, 
регулирующих порядок осуществления нотариусом про-
фессиональных обязанностей. По  общему правилу пре-
доставления нотариусом юридической помощи в  каче-
стве медиатора не исключает возможности удостоверение 
нотариусом сделки, которая заключена участниками ме-
диации.

Однако развитие и  распространение медиации в  пра-
вовую систему России сопровождается рядом проблем, 
в  частности, это низкая правовая культура населения 
и  неприятие новой услуги как  альтернативы традици-
онному судопроизводству, отсутствие государственной 
финансовой поддержки, проблема выбора квалифици-
рованного медиатора и  т. п. Так, только совместная ра-
бота ученых, органов государственной власти и  профес-
сиональных общественных организаций по  изучению 
и  введению института медиации способна преодолеть 
указанные проблемы и  способствовать становлению ин-
ститута медиации в стране  [4].

Итак, проанализировав историко-правовые основы 
альтернативных способов осуществления правосудия, ис-
следования института медиации как формы альтернатив-
ного разрешения споров, можно сделать выводы, что вос-
становительное правосудие в  России чаще происходило 
через мировые общественные суды, а  не  через медиа-
торов, но, несмотря на это, уже в современных условиях 
правовой действительности, с  учетом уже модернизиро-
ванной развитыми странами процедуры медиации и  на-
циональных правовых традиций, представляется воз-
можным его осуществление с  помощью последних тоже. 
Сущность медиации не является новой для отечественной 
правовой действительности, но  на  современном этапе 
развития правовой системы недостаточно только опре-
деления и  понимания того, что  этот институт уже суще-
ствует в  российском праве, сегодня необходимо опреде-
лить возможности функционирования его в современных 
условиях, его новые формы реализации. Можно надеяться, 
что он органично войдет в правовую систему России бла-
годаря тому, что  не  является чужим, а  только лишь мо-
дернизированным, и пригодным для функционирования 
не  только в  правовом пространстве, но  и  для  решения 
международных конфликтов.
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Международное частное право представляет собой 
совокупность норм внутригосударственного зако-

нодательства, международных договоров, а  также обы-
чаев, которые регулируют гражданско-правовые, тру-
довые и  иные частноправовые отношения, которые 
осложнены иностранным элементом. Источники между-
народного частного права имеют важное значение в меж-
дународном частном праве, так как без них невозможно 
было бы сотрудничество между странами.

Можно сказать, что  в  международном частном праве, 
единственным юридическим источником является нор-
мативный юридический акт, то  есть законы и  подза-
конные акты. Однако, также определённую, хотя и  не-
значительную роль играют санкционированные обычаи. 
Кроме того, в некоторых государствах источниками права 
наряду с нормативными актами выступают судебные пре-
цеденты. Они также являются источником и международ-
ного частного права  [1, с. 56].

В  Российской Федерации нет единого кодификацион-
ного акта по  международному частному праву, коллизи-
онные нормы содержатся в  отраслевых кодексах таких, 
как Гражданский кодекс, Семейный кодекс и Кодекс тор-
гового мореплавания. Основным национальным источ-
ником является Гражданский кодекс, который содержит 
нормы международного частного права в разделе 6 «Меж-
дународное частное право». В  данном кодексе впервые 
даётся достаточно обширный свод коллизионных норм 

и  принципов применения и  толкования иностранного 
права. Также следует отметить, что в настоящее время за-
конодательно закреплены многие положения, которые 
были выведены наукой. Такие понятия как  взаимность, 
обратная отсылка, непосредственно применимые импера-
тивные нормы, закон тесной связи, личный закон физиче-
ских и юридических лиц и др. впервые закреплены в рос-
сийском законодательстве.

Помимо Гражданского кодекса также имеет суще-
ственное значение национального источника коллизи-
онного права и  Семейный кодекс, который в  разделе 7 
«Применение семейного законодательства к  семейным 
отношениям с  участием иностранных граждан и  лиц 
без гражданства» содержит нормы международного част-
ного права. Семейный Кодекс внёс существенные изме-
нения в  коллизионное регулирование семейно-брачных 
отношений в сравнении с ранее действовавшим законода-
тельством.

Кроме указанных нормативно-правовых актов от-
дельные коллизионные нормы содержатся и в ряде других 
законодательных актах Российской Федерации.

До  сих пор остаётся спорным вопрос о  вхождении 
в  состав международного частного права национальных 
материально-правовых норм прямого действия. Мате-
риально-правовые нормы, предназначенные для  регу-
лирования отношений, осложнённых иностранным эле-
ментом, могут находиться и в международных договорах. 

http://fedim.ru/mediatsiya-v-rossii/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
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В настоящее время эти нормы в большинстве случаев при-
знаются нормами международного частного права. В раз-
деле VI «Международное частное право» ГК РФ имеется 
норма, в соответствие с которой если международный до-
говор Российской Федерации содержит материально-пра-
вовые нормы, подлежащие применению к  соответствую-
щему отношению, определение на  основе коллизионных 
норм права, применимого к  вопросам, полностью урегу-
лированным такими материально-правовыми нормами, 
исключается.

Кроме нормативно-правовых актов пункт 1 ст. 1186 
ГК РФ называет в  качестве источника международного 
частного права обычаи, признаваемые в  Российской Фе-
дерации. Эти обычаи могут быть как  национальные 
(российские), так и  международные. Они могут иметь 
как  материальное, так и  коллизионное содержание   [2, с. 
130]. Кроме того, некоторые страны в качестве источника 
права признают судебный прецедент. Прецедент имеет 
значение для  решения вопросов правоприменительного 
порядка, дополнения позитивного права путем воспол-
нения пробелов в законе, признания обычая, толкования 
закона и т. д. Однако, в российском действующем законо-
дательстве признание прецедента в  качестве источника 
права не закреплено. При этом, некоторыми учеными вы-
сказывается мнение о  необходимости признания судеб-
ного прецедента в Российской Федерации, а также о том, 
что обязательные для судов разъяснения Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам применения и толко-
вания права являются источником права. Данные вопросы 
в настоящее время являются дискуссионными  [3, с. 4].

Говоря о  международном договоре, следует ска-
зать о  том, что  он, являясь источником международ-
ного права, регулирует отношения между государствами. 
Кроме того, договоры накладывают на  государства обя-
занность обеспечить применение норм, содержащихся 
в договоре, повсеместно на его территории всеми физиче-
скими и юридическими лицами и его правоприменитель-
ными органами, которые подчиняются только националь-
ному праву. Из  сказанного можно сделать вывод о  том, 
что  для  того, чтобы нормы международного договора 
могли применяться на  территории государства и  быть 
юридически обязательными для  участников частнопра-
вовых отношений, нужно придать им силу национального 
права. Юридический механизм данного процесса предус-
матривается внутренним правом государства и  обычно 
именуется трансформацией международно-правовых 
норм в  национально-правовые. Правовые акты о  присо-
единении являются теми правовыми формами, в которых 
нормы международного договора вводятся в российскую 
правовую систему. Именно они являются источниками 
российского права вообще и  международного частного 
права  [4, с. 57].

В  связи с  вышеизложенным можно сделать вывод, 
что  международный договор не  имеет прямого приме-
нения во  внутригосударственной сфере, а  значит также 
и не является источником внутреннего права, в том числе 

международного частного права как  одной из  отраслей 
внутреннего права. В  трансграничных частноправовых 
отношениях действие международного договора опосре-
довано национально-правовыми актами (п. 4 ст. 15 Кон-
ституции, законом о ратификации, постановлением Пра-
вительства о  присоединении и  пр.). Эти акты являются 
теми правовыми формами, в  которых нормы междуна-
родного договора вводятся в  российскую правовую си-
стему. Именно они являются источниками внутреннего 
права вообще и  международного частного права в  част-
ности. Итогом данной процедуры валяется то, что между-
народный договор приобретает силу действия националь-
но-правового акта. В свою очередь, данный факт снимает 
проблему «двойственности» источников международного 
частного права  [2, с. 130].

В  последнее время сфера воздействия междуна-
родно-правовых договоров все более расширяется 
как  на  международные коммерческие отношения, так 
и на международный гражданский оборот. Развитие и об-
новление таких отношений, потребность в  защите прав 
и  законных интересов субъектов международного част-
ного права обуславливают необходимость всестороннего 
совершенствования применяемых в  этой области между-
народно-правовых инструментов.

Учитывая специфику общественных отношений, ко-
торые регулируются международным частным правом, 
а также его места в правовой системе (национальной либо 
международной), можно выделить определенную осо-
бенность источников международного частного права. 
Данная особенность заключается в  двойственности 
форм выражения и  закрепления его норм. Двойствен-
ность в  контексте источников международного частного 
права означает, что с одной стороны, источниками явля-
ются международные договоры и международные обычаи, 
а  с  другой  — нормы законодательства и  судебная прак-
тика отдельных государств  [4, с. 64].

В  доктрине широко обсуждается двойственность 
источников международного частного права. Кроме того, 
ранее названный Гражданский Кодекс Российской Фе-
дерации в  п. 1 ст. 1186 устанавливает, что  право, подле-
жащее применению к гражданско-правовым отношениям, 
осложненным иностранным элементом, «определяется 
на основании международных договоров Российской Фе-
дерации, настоящего Кодекса и  других законов, а  также 
обычаев, признаваемых в  Российской Федерации». Ис-
ходя из  данной формулировки можно сделать вывод 
о  том, что  Гражданский Кодекс воспринял концепцию 
двойственности источников  [5].

Кроме данного факта ученые, поддерживающие кон-
цепцию двойственной природы источников международ-
ного частного права, указывают на тот факт, что многие 
нормы, входящие в его систему, создаются в форме меж-
дународных договоров. Международный договор дей-
ствительно играет большую роль в создании норм между-
народного частного права, в частности унифицированных 
коллизионных и  унифицированных материальных част-
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ноправовых норм. Однако, как уже отмечалось ранее, это 
не может служить доказательством того, что договор сам 
по  себе является источником международного частного 
права  [6, с. 68-69].

Кроме того, нужно отметить, что  концепция двой-
ственности источников не предполагает разделение меж-
дународного частного права на  две части, так как  пред-
метом регулирования в  любом случае являются одни 
и те же отношения, а именно гражданско-правовые отно-
шения, осложненные иностранным элементом  [4, с. 66].

Международное право и национальное право являются 
самостоятельными правовые системы, которые не  нахо-
дятся в  подчинении у  друг друга. Однако в  то  же время 
они взаимосвязаны и  тесно взаимодействуют. В  рамках 
данных систем фигурируют свои объекты регулирования, 
субъекты и источники.

Таким образом, концепция двойственности источ-
ников международного частного права подвергается кри-
тике, так как  международные договоры в  любом случае 
не  применяются непосредственно, а  вводятся в  россий-
скую правовую систему определенными актами органов 
власти. В свою очередь данные акты и являются источни-
ками внутреннего права вообще и международного част-
ного права в  частности. Кроме того, в  доктрине указы-
вается на  то, что  международное право и  национальное 
право-это самостоятельные правовые системы, которые 
не  подчиняются друг другу, но  тесно взаимодействуют. 
Однако, в  защиту концепции можно сказать, что  между-
народные договоры и  внутригосударственное право ре-
гулируют одни и  те  же отношения, а  именно граждан-
ско-правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом.
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Система государственной службы Российской Федерации 
характеризуется своей законодательной частью и  во-

просами регулирования данного состава через Федеральный 
закон от  27.05.2003 №  58-ФЗ «О  системе государственной 
службы Российской Федерации» (ред. от 23.05.2016)  [1]. Со-
гласно положениям данного закона такая система образо-

вана за счет государственно-гражданской службы, военной 
службы, государственной службы иных видов.

Состав системы определяет и то, что:
 — регулирование системы происходит на  основании 

соответствующих законов, обращаемых к  конкретному 
виду службы в Российской Федерации;
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 — законодательная сторона государственной службы 
образует базу для создания крепкого и устойчивого аппа-
рата управления целым государством.

Акцентируя внимание на  основных характеристиках 
системы государственной службы Российской Федерации, 
мы отметим необходимость создания открытого и  чест-
ного аппарата государственного управления. Такое воз-
можно при условии пресечения и предупреждения неже-
лательных случаев, связанных с коррупцией.

Под  коррупцией в  системе государственной службы 
понимается злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества 
и  государства в  целях получения выгоды в  виде денег, 
ценностей, иного имущества или  услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для  себя 
или  для  третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами  — определение представлено в  Федеральном за-

коне Российской Федерации №  273-ФЗ «О  противодей-
ствие коррупции»  [2].

Данное развернутое и точное понимание смысла и со-
держания коррупции определяет её неправомерный, не-
регулируемый характер. В  таких отношениях, образо-
ванных заведомо отрицательным способом, выступает 
лицо, кто дало взятку, и лицо, кто приняло её.

В  принципе в  системе государственной службы опре-
деление взяток должно сводиться к  минимуму, если ап-
парат государственного правления желает быть открытым 
перед собственными гражданами страны. Однако, как по-
казывает статистика, система государственной службы 
состоит на 60 % из взяточничества. Многие дела раскрыты, 
по  статистике судебной практике большинство случаев 
зарегистрировано по  вопросам получения взятки, далее 
следует  — дача взятки, коммерческий подкуп и  посред-
ничество во взяточничестве. Это являются наиболее рас-
пространенными формами коррупции государственной 
службы Российской Федерации.

На рисунке 1 отразим динамику роста коррупционных 
дел, представляемых Судебным Департаментом РБК  [3].

Рис. 1. Динамика коррупции в Российской Федерации на 2020 год

Увеличение взяток, как  коррупционных меропри-
ятий, указывает на серьезные проблемы в регулировании 
данных вопросов, а  также ряд необходимых мер, какие 
должны включаться в  систему государства в  настоящее 
время.

Выделим проблемы.
Во-первых, это нежелание самостоятельно доби-

ваться результатов и  осознание того, что  проще ко-
му-то дать взятку за собственное развитие и карьерный 
рост.

Во-вторых, это личная позиция лица, кто  получает 
взятку, и  его стремление заработать таким неправо-
мерным способом.

В-третьих, это наличие собственных мотивов, обра-
зующихся во  времени и  в  качестве следствия на  опреде-
ленные условия.

Решение представленных проблем может отражаться 
в  следующих средствах пресечения и  предупреждения 
коррупции:

 — формирование антикоррупционного поведения 
в обществе, начиная от малого возраста до лиц старшего 
поколения. Как известно, культура складывается с годами: 
то, что  привито в  детстве, активно развивается по  мере 
взросления человека. Представляется и  то, что  воспи-
тание правомерности в  детях позволит минимизировать 
коррупцию в дальнейшем;
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 — антикоррупционная экспертиза документов, норма-
тивных актов — задача, которая требует изучения и под-
хода к  данной проблеме с  точки зрения нормативного 
разъяснения некоторых положений и  выделения неспо-
собности в документах «задваивать» или трактовать по-и-
ному уже сформированную информацию;

 — формирование качественных условий отбора 
и  найма кандидатов, решивших осуществлять свою дея-
тельность в системе государственной службы Российской 
Федерации на  основаниях и  условиях, сформированных 
согласно законодательству и  внутренним правилам. Со-
здание качественных штат и  комплектации персонала 
позволит отстранить лиц, преследующих собственные 
интересы в работе, сократить количество взяток, а, следо-
вательно, и  число некачественного материала в  государ-
стве (отчетности, проектов, смет и прочее);

 — соблюдение принципов сохранения государ-
ственной тайны при  освобождении сотрудников от  за-
нимаемой должности в  целях минимизации внутренних 
государственных рисков, связанных со  знаниями кон-

кретного лица, ранее имеющего доступ к  информации 
различной категории;

 — развитие институтов контроля обществом по всей 
территории Российской Федерации и формирование воз-
можности обратной связи от лиц, с кого требуется взятка 
или иное противоправное деяние.

Все способы считаются нами средствами администра-
тивно-правового характера. Они прописаны в  статье 6 
Федерального закона №  273-ФЗ «О противодействие кор-
рупции». Конечно, по  мере развития системы государ-
ственной службы данные средства могут быть дополнены 
или  разъяснены еще  более точно и  достоверно. Однако, 
в  настоящее время наличие таких средств сокращения 
коррупционных дел практически не влияет на положение 
государства в  данных вопросах. Все мероприятия, свя-
занные с целью сокращения коррупции, должны быть до-
работаны не только на государственном уровне, но и в об-
ществе, поскольку в большинстве случаев граждане страны 
поддаются под условия взяточничества по незнанию соб-
ственных прав и обязанностей.
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Данная тема актуальная, т. к. в последние годы всё более отчетливо в научной литературе говорят о возрастающей 
роли именно исполнительной ветви власти.

Конституция Российской Федерации   [1] в  ст. 10 про-
возгласила принцип разделения властей в  качестве 

одной из  основ конституционного строя, предусмотрев 
разделение государственной власти на  законодательную, 
исполнительную и  судебную. Исполнительная власть 
власти имеет подзаконный характер, а  потому вторична 
по отношению в законодательной власти. Однако при рас-
смотрении фактических возможностей ветвей власти, 
можно говорить о том, что именно исполнительная власть 
сосредоточила в себе основные материальные и людские 
ресурсы, так как именно ей подотчетны, армия, «силовые» 
структуры государства, государственная собственность.

Имеет свою специфику и правовое регулирование ис-
полнительной власти, осуществляющих ее органов. Это 
связано с  тем, что  Конституция Российской Федерации 
регулирует только статус Правительства Российской Фе-
дерации, не  закрепляя статус иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти (упоминается о министрах, 
но  не  о  министерствах). В  остальном система и  струк-
тура федеральных органов исполнительной власти регу-
лируется на уровне подзаконных актов главы государства. 
Вместе с тем, развитие исполнительной власти показывает 
то, что  происходит постоянный поиск оптимального со-
четания органов государственного управления.
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За  годы действия Конституции Российской Феде-
рации система федеральных органов исполнительной 
власти претерпевала неоднократные изменения, что  свя-
зано с  постоянным поиском оптимального и  сбаланси-
рованного государственного аппарата. Однако, как  ви-
дится, такая цель до  настоящего времени не  достигнута, 
что  актуализирует исследование системы органов испол-
нительной власти в период проведения в России админи-
стративной реформы.

Значимым также является терминологическое исполь-
зование понятий «система» и «структура» применительно 
к органам исполнительной власти. В нормативных актах, 
в  концепциях административной реформы все чаще ис-
пользуются понятия «система» и  «структура». Приме-
нение этих понятий в  правовых актах не  вызывает воз-
ражений. Разработка эффективных систем и  структур 
управления неизбежно требует углубленного анализа 
сущностных связей в  организации и  деятельности ор-
ганов власти. Без  такого анализа нельзя, очевидно, на-
мечать правильные пути рационализации этих органов. 
К  тому  же понятия «система» и  «структура», закрепля-
емые в  юридических нормах, становятся обязательными 
для  практического применения, что  повышает требо-
вания к четкости определения этих понятий.

В свете того, что 14 марта 2020 года Президентом Рос-
сийской Федерации был подписан Закон РФ о  поправке 
к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и  функционирования 
публичной власти»  [2], который 4 июля 2020 года вступил 
в  силу, исследование правового статуса Правительства 
Российской Федерации приобретает особый интерес. 
Предлагаемые поправки затрагивают отдельные вопросы 
формирования и  прекращения деятельности Правитель-
ства Российской Федерации.

6 ноября 2020 года был подписан новый закон о Пра-
вительстве Российской Федерации  — Федеральный кон-
ституционный закон от  06.11.2020 №  4-ФКЗ «О  Прави-
тельстве Российской Федерации»  [3].

Обращение к  исследованию правового статуса выс-
шего исполнительного органа власти, его структуры, ор-
ганизации деятельности значимо в  настоящее время. 
Однако хочется обратить внимание, что  высший колле-
гиальный органов исполнительной власти в соответствии 
с  действующей Конституцией Российской Федерации 
формируется на основе предложения Председателем Пра-
вительства Российской Федерации членов Правительства 
Российской Федерации (заместителей и министров) Пре-
зиденту Российской Федерации. Сказанное, а  также учи-
тывая не столь большую законодательную базу и научный 
интерес по данному вопросу, позволяет отметить, что ак-
туальным является исследование правового статуса Пра-
вительства Российской Федерации, его роли в системе фе-
деральных органов государственной власти.

Определяя понятие органа исполнительной власти, 
различные авторы выделяют целый ряд характеризующих 
его признаков. Отмечается, что  орган исполнительной 

власти является: государственным органом, политиче-
ским учреждением, целостным самостоятельным струк-
турным образованием государственного аппарата, ор-
ганизованным коллективом людей. Он всегда действует 
от имени государства, в рамках закрепленной за ним ком-
петенции в целях решения задач, стоящих перед государ-
ством и  обществом. Этот орган, осуществляя функции 
исполнительной власти, наделен полномочиями государ-
ственно-властного характера.

Так, в учебнике под ред. Л. Л. Попова дается следующее 
определение: «Орган исполнительной власти  — струк-
турное подразделение государственно-властного меха-
низма (государственного аппарата), создаваемое специ-
ально для  повседневного функционирования в  системе 
разделения властей с  целью проведения в  жизнь (испол-
нения) законов в  процессе управления (регулирования) 
экономической, социально-культурной и административ-
но-политической сферами жизни общества».

В  предлагаемом Ю. Н.  Стариловым определении уточ-
няется, какое именно структурное подразделение и  ка-
кими средствами происходит реализация ими функций 
государственного управления. «Орган исполнительной 
власти  — это государственная организация, являю-
щаяся частью системы органов государственной власти 
в РФ и учрежденная самим государством для исполнения 
и обеспечения исполнения законов и иных нормативных 
правовых актов, осуществления функций государствен-
ного управления во всех сферах жизни государства и об-
щества посредством использования специальных форм 
и  методов осуществления управленческих действий, об-
ладающая соответствующей структурой, компетенцией, 
государственно-властными полномочиями и  штатом го-
сударственных служащих»  [5].

Следует отметить, что  в  настоящее время на  законо-
дательном уровне прямо не  закреплена единая система 
и структура федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих федеральный государственный надзор 
и контроль в той или иной области  [6].

Устанавливая рассматриваемую систему, прежде всего, 
необходимо исходить из  смысла понятия «система феде-
ральных органов исполнительной власти», определение 
которому законодатель не дает, в том числе на конститу-
ционном уровне. Специальный федеральный конститу-
ционный или федеральный закон, определяющий порядок 
формирования федеральных органов исполнительной 
власти, в  настоящее время так и  не  принят, в  отличие 
от других ветвей власти — законодательной и судебной  [7, 
8, 9]. Кроме того, в Конституции РФ не устанавливаются 
ни  полный перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, ни  их  возможные виды. Применительно 
к  системе федеральных органов исполнительной власти 
она регламентирует лишь вопросы организации и  дея-
тельности Правительства Российской Федерации, которое 
в  соответствии с  действующими нормативными право-
выми актами  [1] осуществляет и возглавляет единую си-
стему исполнительной власти России.
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Система и структура федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации. Часть 2

Субоч Елена Викторовна, студент магистратуры
Вятский государственный университет (г. Киров)

Главное назначение органов исполнительной власти  — 
исполнение законов. Для выполнения своих функций 

она осуществляет большую исполнительно-распоряди-
тельную деятельность, затрагивающую права и интересы 
граждан Российской Федерации.

Наиболее важной и сложной проблемой является опре-
деление целей, функций и  полномочий каждого органа 
федеральной исполнительной власти с  учетом его места 
в государственном регулировании экономических и соци-
альных процессов в Российской Федерации.

В  юридической литературе отмечается, что  в  насто-
ящее время на  законодательном уровне прямо не  закре-
плена единая система и  структура федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный надзор и  контроль в  той или  иной об-
ласти  [1].

Устанавливая рассматриваемую систему, прежде всего, 
необходимо исходить из  смысла понятия «система феде-
ральных органов исполнительной власти», определение 
которому законодатель не дает, в том числе на конститу-
ционном уровне. Специальный федеральный конститу-
ционный или федеральный закон, определяющий порядок 

формирования федеральных органов исполнительной 
власти, в  настоящее время так и  не  принят, в  отличие 
от других ветвей власти — законодательной и судебной  [2, 
3, 4]. Кроме того, в  Конституции РФ не  устанавлива-
ются ни полный перечень федеральных органов исполни-
тельной власти, ни  их  возможные виды. Применительно 
к  системе федеральных органов исполнительной власти 
она регламентирует лишь вопросы организации и  дея-
тельности Правительства Российской Федерации, которое 
в  соответствии с  действующими нормативными право-
выми актами  [5] осуществляет и возглавляет единую си-
стему исполнительной власти России.

Как  разъяснил Конституционный Суд РФ   [6], в  си-
стему федеральных органов исполнительной власти 
входят Правительство Российской Федерации, состоящее 
из  Председателя Правительства Российской Федерации, 
заместителей Председателя Правительства Российской 
Федерации и федеральных министров, а также министер-
ства и другие федеральные органы исполнительной власти, 
которые определяются на  основе Конституции Россий-
ской Федерации, Федерального конституционного закона 
«О  Правительстве Российской Федерации» и  иных феде-
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ральных законов. По вопросам, касающимся системы фе-
деральных органов исполнительной власти, не урегулиро-
ванным законодателем, Президент Российской Федерации 
может издавать указы, которые не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации и  федеральным за-
конам.

В процессе неоднократного реформирования системы 
государственного управления Указом Президента РФ 
от 9 марта 2004 г. №  314 была образована трехуровневая 
система федеральных органов исполнительной власти, 
включающая в себя три их вида: федеральные министер-
ства, службы и агентства.

Представляется, что  существенный недостаток Указа 
Президента РФ №  314 заключается в  том, что  в  нем 
не  было закреплено Правительство РФ в  качестве эле-
мента системы федеральных органов исполнительной 
власти, которую исходя из Конституции РФ и иных нор-
мативных правовых актов оно возглавляет, осуществляя 
исполнительную власть России. Представляется необхо-
димым устранить указанный пробел.

Исходя из толкования ч. 1 ст. 112 Конституции РФ, дан-
ного Конституционным Судом РФ  [6], в понятие «система 
федеральных органов исполнительной власти» входит по-
нятие «структура федеральных органов исполнительной 
власти», которое включает перечень конкретных органов, 
обеспечивающих реализацию Правительством РФ возло-
женных на него задач и полномочий.

В настоящее время в юридической литературе немало 
внимания уделяется исследованию правового статуса 
Правительства РФ  [7]. При этом внимания заслуживают 
как  вопросы, связанные с  осуществляемыми полномо-
чиями, так и  со  структурой, с  порядком формирования 
высшего исполнительного органа страны.

Конституционный Суд РФ Постановлением от  27 ян-
варя 1999  г. №  2-П   [6] четко разъяснил, что  Правитель-
ство РФ относится к системе федеральных органов испол-
нительной власти.

Представляется также важным принятие Федерального 
закона «О системе федеральных органов исполнительной 
власти», который  бы разрешил споры и  дискуссии отно-
сительно соотношения исследуемых понятий, включив 
Правительство РФ в  число федеральных органов испол-
нительной власти в  качестве особого органа исполни-
тельной власти. Стоит отметить, что аналогичные предло-
жения высказываются учеными достаточно давно, однако 
законодатель не предпринял никаких усилий в данном на-
правлении до настоящего времени.

Вместе с  тем  важной характеристикой Правитель-
ства РФ является указание на  то, что  оно является кол-
легиальным органом, что, пожалуй, подчеркивает зна-
чимость личного участия каждого министра, как  члена 
Правительства РФ. Если прежний закон содержал соот-
ветствующее упоминание, то  новый Закон о  Правитель-

1 Интересно заметить, что на законодательном уровне это обычно не делается, однако есть пример: законодательно закреплено, что у Председателя 
Конституционного Суда РФ есть два заместителя.

стве РФ не  содержится данного положения что  видится 
неправильным.

Согласно ч. 2 ст. 110 Конституции РФ Правительство 
Российской Федерации состоит из Председателя, его заме-
стителей и федеральных министров.

Стоит отметить, что  законодатель не  указывает 
ни  на  количество заместителей, ни  на  количество мини-
стров1. Ни  в  Конституции РФ, ни  в  Законе о  Правитель-
стве не  говорится о  других членах Правительства РФ, 
однако, как  показывает практика, в  состав исполнитель-
ного органа могут входить и  так называемые министры 
«без  портфеля», а  также руководитель Аппарата Прави-
тельства РФ, что имеет место в настоящее время. В част-
ности, руководитель Администрации Правительства РФ 
является заместителем Председателя Правительства РФ.

Порядок формирования Правительства РФ полно-
стью исходит из Конституции РФ. С данной процедурой 
тесно взаимосвязано положение ч. 1 ст. 112 Конституции 
РФ, которое предусматривает правила определения 
структуры федеральных органов исполнительной власти. 
Толкуя данную норму, стоит обратить внимание, что сле-
дует говорить о более широком положении, в частности, 
речь идет, по  сути, не  только о  как  таковой системе фе-
деральных органов исполнительной власти, но и о струк-
туре Правительства РФ, так как  министры также обра-
зуют состав данного органа.

Закон о  Правительстве РФ предусматривает возмож-
ность формирования в  структуре данного органа Пре-
зидиума, который предназначен решать оперативные 
вопросы и  состоит из  руководства Правительства РФ 
и ключевых министров. При этом речи не идет о подмене 
исполнения полномочий Правительством РФ в целом.

В  структуре Правительства РФ также создаются ко-
ординационные органы в  виде комиссий и  комитетов, 
а также совещательные органы — советы, назначение ко-
торых состоит также в разработке рекомендаций.

Председатель Правительства РФ назначается Прези-
дентом РФ после утверждения его кандидатуры Государ-
ственной Думой.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что  по-
рядок формирования Правительства РФ предусмотрен 
действующей Конституцией РФ, Законом о  Правитель-
стве РФ, что создает гарантии конституционности данной 
процедуры.

Нынешняя система федеральных органов исполни-
тельной власти была установлена Указом Президента 
РФ от  9 марта 2004  г. №  314 «О  системе и  структуре фе-
деральных органов исполнительной власти»  [8] (далее — 
Указ №  314), с  которым связан новый этап администра-
тивной реформы. Данный указ закрепил трехзвенную 
систему исполнительной власти РФ, предусмотрев следу-
ющие виды органов:

1) федеральные министерства;
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2) федеральные службы;
3) федеральные агентства.
Федеральное министерство выполняет функцию 

по  выработке государственной политики и  норматив-
но-правовому регулированию в установленной сфере де-
ятельности.

Самостоятельным видом федеральных органов испол-
нительной власти являются федеральные службы.

На  них возлагаются следующие функции: как  общие 
функции по  осуществлению контроля и  надзора в  уста-
новленной сфере деятельности, так и  специальные 
функции в  области обороны, государственной безопас-
ности, защиты и  охраны Государственной границы РФ, 
борьбы с преступностью, общественной безопасности.

В  качестве самостоятельной разновидности феде-
ральных органов исполнительной власти выступают фе-
деральные агентства, на  которые возложены функции 
по оказанию государственных услуг, управлению государ-
ственным имуществом и правоприменительные функции, 
за  исключением функций по  контролю и  надзору. Феде-
ральное агентство может быть подведомственно Прези-
денту РФ или  Правительству РФ. Руководит деятельно-
стью федерального агентства директор. В пределах своей 
компетенции федеральное агентство издает индивиду-
альные правовые акты.

Таким образом, обобщая изложенное, видится воз-
можной реализация следующих предложений:

1) принятие федерального закона «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти», ко-
торый  бы позволил стабилизировать систему феде-
ральных органов исполнительной власти;

2) подчинение всех федеральных органов исполни-
тельной власти Правительству Российской Федерации, 
как  полномочному конституционному органу, возглав-
ляющему систему исполнительной власти (администра-
тивный механизм руководства Президентом Российской 
Федерации, как Верховным Главнокомандующим, блоком 
административных ведомств, реализующих государ-
ственные функции в области обороны и безопасности, не-
обходим, но должен быть иным, отличным от существую-
щего);

3) формирование и закрепление на законодательном 
уровне федерального реестра государственных функций 

с  точным их  описанием, внесение изменений в  который 
должно производиться исключительно путем принятия 
отдельных федеральных законов (правонаделение от-
дельных федеральных органов исполнительной власти, 
иных государственных органов и  организаций полным 
или  частичным исполнением определенной государ-
ственной функции должны осуществлять Президент 
Российской Федерации или  Правительство Российской 
Федерации, для  чего необходимо между ними четко раз-
граничить компетенцию в данном вопросе).

Подытоживая, можно сделать несколько выводов:
Орган исполнительной власти — это государственная 

организация, являющаяся целостным самостоятельным 
структурным образованием государственного аппа-
рата и  представляющая собой организованный кол-
лектив людей, который, действуя в рамках закрепленной 
за  ним компетенции от  имени государства в  целях ре-
шения задач, стоящих перед государством и  обществом, 
осуществляет функции исполнительной власти в РФ и ее 
субъектах и наделен для этого государственно-властными 
полномочиями.

Учитывая особенности формы государственного 
устройства, а  также многообразие органов исполни-
тельной власти, можно говорить о  существовании боль-
шого числа оснований для классификации таких органов. 
При этом важно отметить, что систему органов исполни-
тельной власти образуют не  только органы, но  и  долж-
ностные лица в личном качестве, что говорит о специфике 
исполнительной власти.

Порядок формирования Правительства РФ предусмо-
трен действующей Конституцией РФ, Законом о  Прави-
тельстве РФ, что  создает гарантии конституционности 
данной процедуры. Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что фактически Правительство РФ фор-
мируется Президентом РФ, так как  несмотря на  участие 
в  назначении Председателя Правительства РФ, его за-
местителей и  федеральных министров Государственной 
Думы (утверждает кандидатуру), Совета Федерации (про-
водит консультации) решающая роль отводится главе го-
сударства, который в случае отклонения Государственной 
Думой представленной кандидатурой Председателя Пра-
вительства РФ не  лишен возможности в  последующем 
предложить ту же самую кандидатуру.
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Результаты интеллектуальной деятельности
Тарасов Артем, студент магистратуры

Самарский государственный экономический университет

В  процессе интеллектуальной деятельности человек производит своеобразный нематериальный «продукт», име-
ющий материальную ценность. Правовая природа результатов интеллектуальной деятельности изучена недоста-
точно — на протяжении долгого времени несколько раз менялись нормативные подходы. В статье рассмотрены осо-
бенности результатов интеллектуальной деятельности как объектов интеллектуальной собственности и выявлены 
основные признаки.

Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, интеллекту-
альные права, исключительные права.

Results of intellectual activity

In the process of intellectual activity, a person produces a kind of intangible «product» that has material value. The legal nature of 
the results of intellectual activity is not sufficiently studied — for a long time, regulatory approaches have changed several times. The 
article considers the features of the results of intellectual activity as objects of intellectual property and identifies the main features.

Keywords: the result of intellectual activity, intellectual property, intellectual rights, exclusive rights.

Интеллектуальная деятельность представляет собой 
работу по созданию нематериальных объектов в об-

ласти науки, искусства, литературы, техники… Главная ее 
особенность — умственный, а не физический труд.

Термин «интеллект» означает умственную способность, 
следовательно, интеллектуальная деятельность выража-
ется в  специфической форме человеческой активности 
и находит свое воплощение в творческом продукте.

Результат интеллектуальной деятельности имеет «иде-
альную природу», может выражаться в  виде художе-
ственных образов, численно-буквенных обозначений, 
знаков, символов, звуковых средств и  т. д. и  могут быть 
размещены на  соответствующих материальных носи-
телях.  [3, с. 2]

Результат интеллектуальной деятельности и  прирав-
ненное к  нему средство индивидуализации выступают 
своеобразным продуктом, имеющим нематериальное во-
площение. Так, на результат, относящийся к объекту, име-
ющему материальное воплощение (например, стихи, на-
писанные на  листе бумаги) не  распространяется право 
собственности (сам по  себе лист бумаги не  является ре-
зультатом интеллектуальной деятельности, выступая 

лишь носителем нематериального продукта умственного 
труда).

Результатами интеллектуальной деятельности призна-
ются: произведения науки, литературы и  искусства; про-
граммы для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; 
вещания организаций эфирного или кабельного вещания; 
изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 
селекционные достижения; топологии интегральных ми-
кросхем; ноу-хау; фирменные наименования; товарные 
знаки и  знаки обслуживания; географические указания; 
наименования мест происхождения товаров; коммерче-
ские обозначения.  [1, ч. 1, ст. 1225]

Правовая регламентация результатов интеллекту-
альной деятельности в России — относительно новое яв-
ление. Результатом интеллектуальной деятельности при-
знается подлежащий использованию нематериальный 
коммерческий продукт. Если такому продукту предостав-
ляется правовая охрана, его именуют интеллектуальной 
собственностью. Не  предоставляется правовая охрана 
лишь полезным моделям и промышленным образцам, ко-
торые содержат информацию, составляющую государ-
ственную тайну, и результатам интеллектуальной деятель-
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ности, противоречащим интересам общества, принципам 
морали и гуманности.  [1, ч. 3-4, ст. 1349]

Институт интеллектуальной собственности в  теории 
и  практике не  перестает оставаться предметом споров 
многих правоведов.   [6, с. 511] По  мнению одних иссле-
дователей, «интеллектуальная собственность» выступает 
правовым институтом, другие говорят о недопустимости 
применения одного и того же правового режима для мате-
риальных вещей и нематериальных объектов. Отношения, 
связанные с  использованием последних, регулируются 
применением режима исключительных прав»  [5, с. 391].

Положения ст. 1226 ГК РФ разрешают отчуждать ис-
ключительные права, в результате чего могут рассматри-
ваться как монополия правообладателя на использование 
результатов интеллектуальной деятельности в  соответ-
ствии с  законом. Таким образом, в  случае, если законом 
не  закреплены исключительные права на  определенные 
результаты интеллектуальной деятельности, то  такие ре-
зультаты не  признаются конфиденциальными, а  значит, 
использование данных достижений свободное и  безвоз-
мездное  [4, с. 223].

Автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого 
создан такой результат. Автор результата интеллекту-
альной деятельности обладает имущественными и  лич-
ными неимущественными правами. В  отличие от  иму-
щественных прав, неимущественные остаются с автором 
при отчуждении имущественных прав иным лицам и дей-
ствуют бессрочно. Следовательно, личные неимуще-
ственные права не  должны входить в  состав «исключи-
тельных прав». Так, наиболее правильным видится подход, 
где «под исключительными правами понимают лишь иму-
щественные права, которые могут переходить к  иным 
лицам»   [2, с. 17], а  термин «интеллектуальная собствен-
ность» является «собирательным», который включает 
в себя совокупность личных неимущественных и исклю-
чительных (имущественных) прав.

Стремясь разрешить правовую коллизию, в  статью 
1226 ГК РФ были внесены изменения, согласно которым 
интеллектуальные права теперь являются обобщающими 
понятием и  включают в  себя исключительное право, яв-
ляющееся имущественным правом, а  в  некоторых слу-
чаях, также личные неимущественные права и иные права 
(право следования, право доступа и  другие). По  сути, 
термин «право интеллектуальной собственности» был за-
менен на термин «интеллектуальные права».  [3, с. 3]

Понятие «интеллектуальных прав» имеет отношение 
к  таким правам, как, например, право на  селекционные 
достижения, право на  топологию интегральной микро-
схемы. Однако главная роль термина «интеллектуальные 
права» заключается в  обобщении различных субъек-
тивных прав на  результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации»  [2, с. 18].

Таким образом, результатом интеллектуальной дея-
тельности признается подлежащий использованию не-
материальный коммерческий продукт. Однако не  ка-
ждому результату может предоставляться правовая 
охрана. Сфера правового регулирования результатов ин-
теллектуальной деятельности находится в  стадии раз-
вития. Некоторые нормы на  сегодняшний день трудны 
для  общественного понимания. Дальнейшее изучение 
правовой природы интеллектуальной собственности 
имеет большой потенциал для  развития. Результаты ин-
теллектуальной деятельности являются разновидностью 
продуктов человеческого труда вообще, они обладают 
определенной экономической ценностью и  могут быть 
присвоены конкретными лицами,  — это дает основание 
говорить о  возникновении отношений, аналогичных от-
ношениям собственности. Специфика интеллектуальной 
деятельности и  ее результатов как  объектов собствен-
ности обусловливает значительные особенности этих от-
ношений, в силу чего они, будучи опосредованы правом, 
выступают как  особая разновидность права собствен-
ности: «право интеллектуальной собственности».
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Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности 
в действующем законодательстве России

Тарасов Артем, студент магистратуры
Самарский государственный экономический университет

Правовое регулирование отношений в  сфере интеллектуальной деятельности является базой для  достижения 
главной цели  — законодательно определить порядок использования объекта, созданного в  процессе мыслительного 
и творческого труда. Вопрос предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности приобре-
тает все большую актуальность с развитием науки, техники, информационных технологий.

Ключевые слова: интеллектуальная деятельность, интеллектуальная собственность, результат интеллекту-
альной деятельности.

Legal regulation of relations in the field of intellectual activity in the current 
legislation of Russia

The legal regulation of relations in the field of intellectual activity is the basis for achieving the main goal — to legally determine the 
procedure for using the object created in the process of mental and creative work. The issue of granting legal protection to the results of 
intellectual activity is becoming increasingly relevant with the development of science, technology, and information technology.

Keywords: intellectual activity, intellectual property, the result of intellectual activity.

Правовое регулирование отношений в  сфере интел-
лектуальной деятельности осуществляется, в первую 

очередь, за  счет норм Конституции Российской Феде-
рации, в частности норм ст. 44: «Каждому гарантируется 
свобода литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом».

Одним из  основных источников правового регулиро-
вания отношений в  данной области является Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ). Чет-
вертая часть ГК РФ отвечает задачам концепции полной 
кодификации современного законодательства в сфере ин-
теллектуальной деятельности  [2, с. 17].

В целях урегулирования отношений в данной области 
изданием специальных норм ГК РФ было решено не-
сколько задач.

Во-первых, проведено полное сосредоточение в нормах 
ГК РФ всего законодательства, регулирующего отношения 
в  области интеллектуальной деятельности. В  результате, 
с  принятием Федерального закона от  18 декабря 2006  г. 
№  231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» с  01.01.2008  г. 
были отменены шесть федеральных законов об отдельных 
видах интеллектуальной собственности, принятых 
в  1992-1993  гг. Данная консолидация существенно упро-
стила пользование и  применение правовых норм в  этой 
области.

Во-вторых, издание отдельной части ГК РФ способ-
ствовало приведению законодательства об  интеллекту-
альной собственности в единую систему, базисом которой 
выступила идея о  субъективных имущественных правах 

на результаты интеллектуальной деятельности (интеллек-
туальную собственность) как  о  правах исключительных. 
Особенностью таких прав является то, что  они распро-
страняются на нематериальные объекты.

Большинству общих норм, содержащихся в гл. 69 ГК РФ, 
корреспондируют в остальных его главах или в большей 
их части специальные нормы, касающиеся регулирования 
отдельных видов результатов интеллектуальной деятель-
ности или средств индивидуализации.

В-третьих, появление части четвертой ГК РФ вновь по-
ставило вопрос о  правовом регулировании интеллекту-
альной деятельности, а именно о соотношении с общими 
нормами гражданского права. Так, например, для  целей 
правовой регламентации отчуждения исключительных 
прав, по сути, в статье 1233 ГК РФ была воспроизведена 
норма пункта 3 статьи 420 ГК РФ.

Требования экономики на  сегодняшний день опреде-
ляют особый режим регулирования отношений в  сфере 
интеллектуальной деятельности.

Специфические объекты гражданского оборота были 
приравнены к  объектам материального права, которые 
ранее выступали единственной средой гражданско-пра-
вового регулирования.

Российская Федерация, являясь участником основных 
конвенций, касающихся охраны интеллектуальной соб-
ственности, стала разработчиком совершенно новых за-
конодательных норм в  данной сфере, принимая во  вни-
мание условия Международных соглашений.

Сравнивая законодательство СССР и  действующие 
нормы, можно увидеть, что  современных законах дей-
ствует принцип частной собственности как  основной 
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принцип правового регулирования в данной сфере.  [4, с. 
45]

Интеллектуальная деятельность выступает одним 
из  объектов гражданского права, представляющего ма-
териальную и духовную ценность, в отношении которого 
участники (субъекты) порождают, изменяют и  прекра-
щают правовое взаимодействие.  [3, ст. 128]

По  поводу определения правовой природы интеллек-
туальной собственности как  объекта правоотношений 
возникло много споров.  [5, с. 72]

С  одной стороны, в  основу правового регулиро-
вания отношений в  сфере интеллектуальной деятель-
ности следовало положить проприетарный подход (от лат. 
«proprietas»  — «собственность»). Иными словами, пра-
вовая регламентация использования нематериального 
объекта (результата интеллектуальной деятельности) 
была приравнена к правовой регламентации объекта ма-
териального (вещи).

С  другой стороны, «интеллектуальная собствен-
ность»  — понятие идеальное, и  его не  следует отождест-
влять с  вещью, поскольку является производной творче-
ского труда физического или юридического лица.

Примечательно, что Россия, как говорилось выше, бу-
дучи участником Международных Конвенций, невзирая 
на  унификацию законодательства РФ и  международных 
норм, не  признала общепринятую концепцию и  придер-
живается последнего подхода.

Законодательство РФ предусматривает три варианта 
порядка регистрации прав на  результаты интеллекту-
альной деятельности:

1) режим авторского правового регулирования;
2) режим патентно-правового регулирования;
3) режим коммерческой или служебной тайны.
Правовое регулирование отношений в  сфере интел-

лектуальной деятельности распространяется на  нема-
териальные объекты, а  интеллектуальные права могут 

реализовывать сразу несколько лиц (за исключением рас-
поряжения личными имущественными правами). Распо-
ряжение может проявляться в отчуждении и лицензиро-
вании.

Права, которыми наделены участники правоот-
ношений, условно выделены в  две группы: неимуще-
ственные и  личные имущественные. Неимущественные 
представляют собой абсолютные права, обеспечива-
емые особой охраной (право на имя, авторство и т. д.).

В  силу стремительного развития отношений совре-
менная правовая база еще  не  получила достаточного 
развития. Правовая охрана на  данном этапе не  нашла 
способов, способных ликвидировать внушительное коли-
чество нарушений.

Думается, что либеральность санкций не препятствует 
вводу в оборот большого количества контрафактной про-
дукции. Например, среди компьютерных программ доля 
так называемых «пиратских» версий может достигать 
до 95 %.  [3, с. 130] Такая ситуация требует принятия экс-
тренных мер органами государственной власти.

В целях защиты интересов правовладельцев, дальней-
шего развития права интеллектуальной собственности, 
устранения правовых пробелов, необходимо обеспечить 
подготовку квалифицированных кадров в  данной об-
ласти.

Таким образом, основными источниками правового 
регулирования отношений в сфере интеллектуальной де-
ятельности служат Конституция РФ и  ГК РФ. В  России 
еще не до конца сформировано научное понимание роли 
государства в  вопросах правового регулирования от-
ношений, возникающих в  сфере интеллектуальной дея-
тельности. Во  многом это объясняется тем, что  данный 
институт относительно молод. Сфера правового регули-
рования в  данной области находится в  стадии развития, 
однако базис уже сформирован и содержится в четвертой 
части ГК РФ.
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В  данной статье дана криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника, приво-
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тостан.
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На  сегодняшний день в  российском обществе сложи-
лась обеспокоенность состоянием уровня преступ-

ности среди несовершеннолетних.
На  основании Уголовного кодекса Российской Феде-

рации преступностью несовершеннолетних признается 
совокупность преступных деяний, совершаемая на  опре-
деленной территории за  определенный промежуток вре-
мени лицами в  возрасте от  14 до  17  лет, которые с  кри-
минологической точки зрения разделяются на  группы. 
Данные группы подразделяются на следующие: в первую 
группу входят граждане от 14-15 лет, во вторую: 15-16 лет 
и наконец, в третью входят с 16-17 лет.

Криминологической особенностью преступности не-
совершеннолетних является её относительно плановый 
рост на протяжении длительного времени, т. к. данная ка-
тегория является длящимся процессом.

Исходя из структуры преступности в целом по стране, 
можно сделать вывод, что  удельный вес преступлений 
среди подростков невелик, но  и  недооценивать опас-
ность указанной категории будет неправильно. Говоря 
о  преступности несовершеннолетних, В. В.  Попандопуло 
выделяет три главные характеристики, а  именно: «под-
ростковая преступность причиняет вред развитию не-
совершеннолетнего преступника, способствуя продол-
жению их криминальной деятельности. Она способствует 
распространению криминального образа мыслей и  спо-
соба поведения в  «здоровой» подростковой среде, ведет 
к её криминальному заражению. И наконец, подростковая 
преступность является мощным источником самодетер-
минации преступности как  таковой. Криминальная за-
раженность сегодняшних несовершеннолетних продуци-
рует преступность лиц молодого возраста, транслирует 
негативный криминальный опыт в будущее».  [3, с. 82-89; 
5, с. 7-8].

Анализируя состояние преступности подростков 
в  стране, необходимо заметить, что  существенно сокра-
тилось, как  абсолютные, так и  относительные количе-
ственные показатели.

Необходимо отметить спад количества зарегистри-
рованных преступлений среди несовершеннолетних 
и  при  их  соучастии. С  2015  года по  2020  год снизилось 
с цифры 55993 тысяч до 33575 тысяч, снижение составляет 
59,9 %. Однако от общего числа количества преступлений 
не произошло значительного снижения. Разберемся в ста-

тистических показателях, а именно общее количество пре-
ступлений зарегистрированных на  территории страны 
снизилось, однако на  фоне общего снижения преступ-
ности процентное снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, не произошло, а на-
оборот, до 2017 года процентное соотношение снижается, 
с 2016 года 13,2 %, с 2017 года 12,5 %, а вот с 2018 года на-
блюдается снижение лишь на 3,9 %.

Это позволяет сделать вывод, что в 2018 году преступ-
ность несовершеннолетних возросла. В  2019  году сни-
жение преступности от  общего числа преступлений со-
ставляет 7,1 %, в 2020 году 11,5 %.  [4].

Данное снижение можно объяснить тем, что  за  по-
следние несколько лет значительно сократилась общая 
численность подростков уголовно-наказуемого возраста, 
проживающих на  территории страны. Это можно под-
твердить тем, что  в  указанные годы в  России сократи-
лась численность населения в  возрасте от  14 до  17  лет, 
что  и  отразилось на  показателях подростковой преступ-
ности. Однако принимая во  внимание это обстоятель-
ство, для криминологического анализа правильным будет 
использование относительных показателей, поскольку 
в нем уже учтено сокращение численности несовершенно-
летних в стране. Так с 2015 по 2020 год коэффициент пре-
ступности несовершеннолетних выражает несменяемую 
тенденцию к снижению и составляет 21,8 %.

Исходя из  этого, отмеченное уменьшение преступ-
ности среди несовершеннолетних произошло в  большей 
степени из-за повышения уровня её латентности.

Рассматривая  же по  гендерному признаку преступ-
ность среди несовершеннолетних, необходимо отметить, 
что лица мужского пола преобладают в общей массе пре-
ступности подростков.   [2]. Однако, отмечая небольшую 
распространенность преступности среди девушек, данное 
явление скрывает в  себе значительную общественную 
опасность. Так, удельный вес девочек в структуре несовер-
шеннолетних преступников в 2016 г. — 8,2 %, в 2017 г. — 
14,8 %, в 2018 г. — 15.2 %, в 2019 г. — 15,6 %, в 2020 г. — 16,1 %. 
Исходя из  выше представленных цифр, можно сделать 
вывод о феминизации подростковой преступности.

Таким образом, можно отметить следующую зако-
номерность: спустя 3-4  года в  тенденции преступности 
несовершеннолетних отражаются непосредственно 
во взрослой преступности.
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В последнее время среди молодежи увеличивается ко-
личество преступлений, связанных с  психическими от-
клонениями, совершенных в  состоянии алкогольного, 
наркотического или  токсического опьянения. Вернемся 
к  статистическим данным, а  именно: несовершеннолет-
ними совершаются преступления:

 — в  состоянии алкогольного опьянения, в  2016  г.  — 
13,3 %, в 2017 г. — 38,9 %, в 2018 г. — 36,4 %, в 2019 г. — 35 %, 
в 2020 г. — 33,7 %.

 — в состоянии наркотического опьянения, в 2016 г. — 
3,2 %, в 2017 г. — 2,6 %, в 2018 г. — 2,2 %, в 2019 г. — 1,3 %, 
в 2020 г. — 0,9 %.

Преступность несовершеннолетних отличается своей 
территориальной распространенностью. В  территори-
альном разрезе сегмент преступности демонстрирует су-
щественные региональные различия. По мнению В. В. По-
пандопуло, «территорию субъекта Российской Федерации, 
возможно разделить на 6 групп, причем разрыв между ре-
гионами, как  наиболее, так и  наименее благополучными, 
оказался практически десятикратным».  [3, с. 44].

Региональные различия становятся заметны и при со-
поставлении преступности несовершеннолетних в  го-
родах и  сельской местности. Традиционно считать, 
что  преступность подростков присуща больше городу, 
чем  селу, так они составляют 75 %. Например: может по-
служить исследования подростковой преступности в  Ре-
спублике Башкортостан, где было установлено, что:

 — структура преступности несовершеннолетних 
в  сельской местности также отличается от  аналогичной 
структуры городов края;

 — уровни преступности несовершеннолетних и  кри-
минальной активности подростков в сельской местности 
выше, чем в городах;

 — объем преступлений, совершаемых сельскими несо-
вершеннолетними, больше, чем городскими.

Различие в  городской и  сельской преступности заклю-
чается в  образе жизни и  социальных условиях. В  сель-
ской местности удельный вес выше: краж, изнасилований, 
убийств и покушений на убийство, преступлений, связанных 
с  умышленным причинением вреда здоровью средней тя-
жести. В  городах удельный вес выше: грабежей, раз-
боев, угонов автомобилей или иных транспортных средств 
без цели хищения.  [5]. Структура групповой преступности 
в городах составляет 70 %, а в сельской местности 50 %.

Говоря о  данных криминологических исследований, 
М.  М Бабаев, замечает: «до  80 % преступлений соверша-
ются несовершеннолетними вблизи места учебы или жи-
тельства».  [1, с. 304].

Подводя итог основным криминологическим параме-
трам преступности несовершеннолетних, отметим, что, 

несмотря на  отмеченное сокращение её количественных 
показателей, она несет неблагоприятные качественные из-
менения:

 — стремительно увеличивается доля подростков, со-
вершивших преступления в  состоянии наркотического 
опьянения;

 — расширяется сфера криминальных интересов;
 — повышается криминальная самостоятельность 

и инициативность несовершеннолетних преступников;
 — прослеживается устойчивый рост показателей 

повторной преступности;
 — происходит феминизация подростковой преступ-

ности.
Причем эти процессы уже оказывают свое негативное 

влияние на «взрослую» преступность, равно как и на пре-
ступность в целом.

Так, являются резонансными примерами следующие 
трагические события. 17 октября 2018  года произошло 
массовое убийство в  Керченском политехническом кол-
ледже, в  результате взрыва и  стрельбы погиб 21 человек 
из  числа учащихся и  персонала учебного заведения, 
включая нападавшего, 67 человек получили ранения. На-
падавшим являлся 18-летний студент колледжа Владислав 
Росляков. Так, после данного факта произошло изменение 
оружейного законодательства, заместителем председателя 
Государственной думы Ириной Яровой был разработан 
законопроект, который предусматривает установление 
особого порядка при получении охотничьего билета и ли-
цензии на  приобретение огнестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного оружия лицами в возрасте от 18 
до 21 года.

Следующим примером негативного влияния 
на  «взрослую» преступность, равно как  и  на  преступ-
ность в целом, является случай массовой стрельбы в г. Ка-
зани, которое произошло 11 мая 2021 года. Аналогичные 
действия сопровождали 19-летнего нападавшего Ильназа 
Галявиева. В  данной трагедии погибло 9 человек, 20 че-
ловек находятся в состоянии от среднего до тяжелого в го-
спитале (по состоянию на 14 мая 2021 года). Аналогичным 
образом предлагаются изменения в  законодательстве 
в сфере лицензии и приобретения огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия.

Подводя итог выше сказанному, преступность под-
ростков возможно выделить в самостоятельный вид пре-
ступности, характеризующийся присущими только ей 
количественными и качественными показателями её ди-
намики на протяжении несколько лет, обусловленными, 
прежде всего личностью преступника, и в основе всего 
этого лежит неустойчивая психика и  эгоцентризм мо-
тива.

Литература:

1. Бабаев, М. М., Крутер М. С. Молодежная преступность. М.: Юристь, 2016. — с. 304 с. 98
2. Информационный портал «РосПравосудие».  [Электронный ресурс] // URL: //https //rospravosudie.com / . (Дата 

обращения: 21.04.2021).



406 «Молодой учёный»  .  № 22 (364)   .  Май 2021  г.Юриспруденция

3. Попандопуло,  В. В.  Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный кон-
троль: Дис.. канд. юрид. наук. Краснодар: КубГУ, 2017. — с. 42-44,82-89.

4. Сайт Министерства Внутренних Дел по Республике Башкортостан  [Электронный ресурс] // URL: //https // 02. 
мвд. рф / slujba / Otcheti_dolzhnostnih_lic / Otcheti_rukovoditelej_territorialnih_otd / otchet_rukovoditeley_terr_ot; 
(Дата обращения: 21.04.2021).

5. Статистика преступности (преступлений) по Республике Башкортостан  [Электронный ресурс] // URL: //https // 
www.yourist-ufa.ru / crime-statistics-rb / 588-9-2012. (Дата обращения: 21.04.2021).

Некоторые аспекты вооруженного хулиганства (на примерах судебной практики)
Федоров Александр Равильевич, студент магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье проанализирована судебная практика по делам о вооруженном хулиганстве.
Ключевые слова: вооруженное хулиганство, оружие, общественный порядок, уголовная ответственность.

Охрана общественного порядка и  общественной без-
опасности всегда стояла перед уголовным законо-

дательством нашего государства, о  чем  свидетельствует 
исторический анализ уголовного права.

Актуальность исследования связана также и  с  тем, 
что  нестабильность политической обстановки после рас-
пада СССР; социальные потрясения, произошедшие 
в  90-ых гг. XX  века; экономические кризисы предопреде-
лили и  культурный кризис, на  фоне которого случился 
рост преступности в  целом, и  преступлений против об-
щественной безопасности в  частности. Травмированное 
тяжелыми социальными и  экономическими условиями 
поколение склонно к  проявлению агрессии, а  также неу-
важения к  обществу, его ценностям, что  угрожает обще-
ственному спокойствию и порядку. Важно также отметить 
то, что  хулиганство часто сопряжено с  более опасными 
преступлениями против личности.

Распространению хулиганства способствует и тяжелая 
обстановка, связанная с  ростом алкоголизма и  нарко-
мании. Восприятие реально окружающей действитель-
ности измененным в результате приема алкоголя или нар-
котических веществ сознанием часто сопровождается 
повышенной агрессией, желанием самоутвердиться и т. д., 
что в итоге приводит к совершению противоправного, за-
прещенного уголовным законом деяния.

Лица, совершающие хулиганские действия, дей-
ствуют с прямым умыслом, демонстрируя свое открытое 
презрение к  социальным ценностям, принятым нрав-
ственным и  этическим нормам поведения, бросая вызов 
государству и отдельным личностям либо группам людей, 
очевидно, рассчитывают на  свою безнаказанность, что, 
безусловно, провоцирует рост таких противоправных де-
яний.

Об актуальности настоящей темы исследования свиде-
тельствуют и многочисленные законодательные поправки, 
принятые в отношении ст. 213 Уголовного кодекса РФ  [1]. 
Однако действующая на  сегодняшний день конструкция 

состава преступления, предусмотренного данной статьей, 
продолжает неоднозначно толковаться лицами, осущест-
вляющими правоприменительную деятельность в  об-
ласти общественных отношений, связанных с охраной об-
щественного порядка и общественной безопасности.

Особую проблему составляет отграничение деяния, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ, от  смежных составов 
преступлений экстремистской направленности, против 
личности, против порядка управления и т. д.

Квалифицированные признаки хулиганства предусмо-
трены частями 2 и 3 ст. 213 УК РФ.

Применение оружия всегда несет более серьезную 
опасность для общества в силу его поражающих свойств. 
До 2003 г. особо квалифицированным хулиганством счи-
талось вооруженное хулиганство, то  есть грубое нару-
шение общественного порядка, выражающее явное неу-
важение обществу, совершенное с  применением оружия 
или  предметов, используемых в  качестве оружия. После 
реформирования уголовного законодательства в  2003  г. 
уголовная ответственность за  вооруженное хулиганство 
смягчилась, и  такой способ совершения преступления, 
предусмотренного ст. 213 УК РФ, стал рассматриваться 
как  квалифицированный состав, закрепленный в  ч. 2 ст. 
213 УК РФ.

Согласно Федеральному закону «Об оружии» под ору-
жием понимаются «устройства и  предметы, конструк-
тивно предназначенные для поражения живой или иной 
цели, подачи сигналов»  [2]. Согласно п. 7 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ в случаях, когда встает во-
прос «являются ли оружием, боеприпасами, взрывчатыми 
веществами или взрывными устройствами предметы, ко-
торые лицо незаконно носило, хранило, приобрело, изго-
товило, сбыло или похитило, требуются специальные по-
знания, по делу необходимо проведение экспертизы»  [3].

Оружие в  уголовном праве может рассматриваться 
в  качестве предмета преступления и  орудия престу-
пления. Если хулиганство сопряжено с  преступлениями, 
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в  котором оружие представляется в  качестве предмета 
преступления, то  такие деяния необходимо квалифици-
ровать по  совокупности с  соответствующей статьей Уго-
ловного кодекса РФ.

Важно отметить, что в диспозиции ч. 2 ст. 213 УК РФ 
указано в  качестве квалифицирующего обстоятельства 
применение не  только оружия, но  и  предметов, исполь-
зуемых в  качестве оружия. Согласно п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от  15.11.2007 N 45 «О  су-
дебной практике по  уголовным делам о  хулиганстве 
и иных преступлениях, совершенных из хулиганских по-
буждений» «под  предметами, используемыми в  качестве 
оружия при совершении хулиганства, понимаются любые 
материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, 
можно причинить вред здоровью человека»  [4].

К таким предметам судами общей юрисдикции были от-
несены: металлический предмет в виде прута (палки)  [6], 
нож  [7], металлический рашпиль  [8] и др.

При отнесении предметов к предметам, используемых 
в качестве оружия, важно упомянуть п. 23 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от  27.12.2002 N 29 (ред. 
от  16.05.2017) «О  судебной практике по  делам о  краже, 
грабеже и разбое», в котором к таковым относятся перо-
чинный или  кухонный нож, топор, механические распы-
лители, аэрозольные и  другие устройства, снаряженные 
раздражающими веществами  [5].

Важно отметить, что  предметы, похожие, например, 
на пистолет, учитываются при квалификации деяния по п. 
«а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Так, например, гражданин N проник 
в помещение персонала ГБУ РС (Я) «Якутский республи-
канский психоневрологический диспансер», демонстри-
ровал работникам учреждения «удерживаемый в правой 
руке предмет, имитирующий пистолет, используемый 
в  качестве оружия, который согласно заключению экс-
пертизы №  от ____ является игрушкой, имитирующей пи-
столет и  к  огнестрельному оружию не  относится, потре-
бовал освободить пациента»  [9]. Якутский городской суд 
привлек преступника за  такие действия к  уголовной от-
ветственности по  п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Аналогично 

квалифицируются деяния, совершенные с  применением 
непригодное оружие, сувенирное оружие, то  есть такое, 
которое способно оказать психическое давление на  по-
страдавших, но заведомо для виновного лица не в состо-
янии причинить им телесный вред.

Под  применением оружия или  предметов, исполь-
зуемых в  качестве оружия, понимаются умышленные 
действия, которые совершаются субъектом с  целью ис-
пользования оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия. Законодатель при квалификации деяния 
по  ч. 2 ст. 213 УК РФ не  ограничивается использова-
нием оружия или  предметов, используемых в  качестве 
оружия, распространяя уголовную ответственность 
и  на  случаи применения. Это связано не  только с  при-
чинением физического вреда, но  и  психическим наси-
лием над  потерпевшим. Представляется обоснованным, 
что  современное отечественное законодательство, к  со-
жалению, недостаточно полно регламентирует ответ-
ственность преступника за  применение психического 
насилия, еще хуже дела обстоят с правоприменительной 
практикой. Вместе с тем, зачастую именно психическое 
насилие становится причиной самых печальных послед-
ствий, таких как  убийство или  причинение вреда здо-
ровья преступнику.

Некоторые авторы   [10, с. 73] недоумевают по поводу 
разграничения вооруженного хулиганства и  хулиган-
ства с  применением взрывчатых веществ или  взрывных 
устройств, которое закреплено в ч. 3 ст. 213 УК РФ и пред-
усматривает более строгую уголовную ответственность. 
Представляется обоснованным, что  такое законода-
тельное решение связано с  борьбой с  террористической 
деятельностью.

Таким образом, вооруженное хулиганство представ-
ляет собой квалифицированный вид преступления, пред-
усмотренного ст. 213 УК РФ. Такое законодательное 
решение представляется обоснованным, поскольку при-
менение или  угроза применения оружия или  предметов, 
используемых в  качестве оружия, имеет более высокую 
общественную опасность.
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Кроме вооруженного хулиганства, квалифициро-
ванным видом данного преступления является груп-

повое хулиганство, то есть грубое нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное неуважение обществу, 
совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или  организованной преступной группой 
согласно ч. 2 ст. 213 УК РФ  [2]. Для квалификации проти-
воправного деяния по ч. 2 ст. 213 необходимо учитывать 
положения, закрепленные в ст. 35 УК РФ.

Для  признания преступления, совершенного группой 
лиц, необходимо не менее двух соисполнителей. Наличие 
исполнителей необходимо для  любой формы соучастия. 
Для  исполнителя характерно полное либо частичное ис-
полнение объективной стороны преступления. Если ху-
лиганство было совершено двумя соисполнителями, одно 
из  которых не  может являться субъектом преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, например, в силу не-
вменяемость или  недостижения установленного закона 
возраста для несения уголовной ответственности, то при-
знанный субъект признается совершившим преступление 
в составе группе лиц.

Среди ученых отсутствует единое мнение о  соотно-
шении понятий группа лиц и  соучастие   [3, c. 153]. Так, 
согласно первой точке зрения, группа лиц предполагает 
только соисполнителей, а соучастие предполагает распре-
деление ролей  — организатора, соисполнителей, пособ-
ников и подстрекателей.

Согласно другой точке зрения, соисполнительство 
представляет собой форму соучастия по  характеру объ-
ективной связи соучастников   [4, c. 32]. Необходимо от-
метить, что, как  правило, в  судебной практике группой 
лиц признается образование, состоящее из  соисполни-
телей.

По  характеру субъективной связи соучастников 
можно выделить соучастие по предварительному сговору 

и без такого. Для соучастия без предварительного сговора 
возможны две ситуации:

1) один из  соисполнителей начинает совершать пре-
ступление без  расчета на  чью-либо помощь, а  соучаст-
ники присоединяются в процессе;

2) соисполнители уже совершали преступления 
вместе, поэтому между ними есть негласная договорен-
ность оказывать друг другу помощь в случае совершения 
преступного деяния.

Группа лиц не характеризуется устойчивостью связей 
между соисполнителями, поэтому для группы лиц харак-
терна именно первая ситуация, когда один соисполнитель 
начинает совершение преступления, а другие включаются 
в  процесс совершения в  целях оказания помощи в  силу 
родственных, дружеских или иных связей.

Также необходимо отметить, что  групповое хулиган-
ство может принимать самые разные формы. Например, 
умысел одного соисполнителя может быть направлен во-
обще на  совершение правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство»  [1], в то время 
как  другой соисполнитель может продемонстрировать 
оружие, своими действиями, создавая значительно более 
высокую общественную опасность. В  этом случае, группы 
лиц как  квалифицирующего признака состава, предусмо-
тренного ст. 213 УК РФ, очевидно, не будет, а к уголовной 
ответственности будет привлечен только второй исполни-
тель. Такое положение вызывает критику среди авторов  [3, 
c. 154], которые предполагают, что  конструкция данной 
статьи должна содержать не  признак применения оружия, 
а  вооруженность группы, наличие оружия у  группы лиц. 
В противном случае, совершение хулиганства группой лиц 
возможно в случае, если один из соисполнителей применяет 
оружие из хулиганских побуждений, а другой имеет мотивы 
экстремисткой направленности. Тогда вообще складыва-
ется ощущение, что речь идет о двух разных преступлениях.
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Вместе с  тем, необходимо отметить, что  в  п. 5 Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от  15.11.2007 N 
45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиган-
стве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских 
побуждений»   [5] отмечено, что  для  квалификации де-
яния, запрещенного ч. 2 ст. 213 УК РФ, в составе группы 
лиц по  предварительному сговору не  имеет значения, 
всеми  ли участниками применялось оружие или  только 
одним из соисполнителей. Такая позиция представляется 
обоснованной, так как  предварительный сговор подра-
зумевает достижение соглашения заранее о  способе со-
вершения преступления, соответственно умысел безо-
ружных соисполнителей расширяется до  вооруженного 
хулиганства.

При этом необходимо отметить, что доказать наличие 
такого предварительного сговора представляется крайне 
сложной задачей для  органов предварительного рассле-
дования. Вместе с  тем, о  наличии предварительного сго-
вора может свидетельствовать совместность и  согласо-
ванность совершения преступных деяний. Так, например, 
Кировским районным судом г. Казань были квалифици-
рованы деяния, совершенные Ш., К., П. в  качестве хули-
ганства с  применением предметов, используемых в  каче-
стве оружия группой лиц по  предварительному сговору. 
Ш., К., П. перед совершением преступлением приискали 
медицинские маски с целью остаться неизвестными, спор-
тивный снаряд  — биту, которое в  процессе совершения 
преступления использовал только К. путем нанесения 
не менее пяти ударов по телу потерпевшего, а Ш. и П. в это 
время наносили по телу потерпевшего удары ногами  [6]. 
Несмотря на  установление единого умысла в  ходе пред-
варительного сговора, возникшего у соисполнителей, суд 
учел, что  тот факт, что  основной вред был нанесен дей-
ствиями К., поэтому назначил ему наказание в виде реаль-
ного срока — 2 лет 6 месяцев, а Ш. и П. — 2 лет 6 месяцев 
условно.

Также может иметь место ситуация, в  которой имеет 
место предварительный сговор, например, на  совер-
шение хулиганства по  экстремистским мотивам, однако 
в  его содержании отсутствовало условие о  применении 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 
Тогда по ч. 2 ст. 213 УК РФ будут квалифицированы дей-
ствия только вооруженного соисполнителя, а  действия 
остальных — по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Совершение преступления группой лиц по  предва-
рительному сговору представляет более высокую обще-
ственную опасность, поэтому выделяется законодателем. 
Для группы лиц по предварительному сговору характерно 
наличие предварительной договоренности об обстоятель-
ствах совершения планируемого преступления (о  месте, 
способе совершения преступления, в отношении объекта 
преступления и т. д.).

Таким образом, совершение хулиганства группой лиц 
по  предварительному сговору предполагает стадию при-
готовления к совершению противоправного деяния, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Приготовление к  преступлению подразумевает со-
здание условий для достижения своих преступных целей. 
Само по  себе приготовление к  совершению хулиган-
ства не  может стать основанием для  уголовной ответ-
ственности, поскольку преступление, состав которого 
предусмотрен ст. 213 УК РФ, относится к  преступле-
ниям средней тяжести. Стадия приготовления к  престу-
плению может содержать в себе действия, направленные 
на  успешную реализацию преступного замысла, на-
пример, изготовление или  приискание, приспособление 
орудия или  средства преступления; поиск соучастников, 
готовых оказать помощь в  совершении преступления. 
Сама по  себе стадия приготовления, как  правило, пред-
ставляет сложность для доказывания, поскольку орудием 
преступления может стать предмет, используемый в спор-
тивных или  хозяйственных целях, однако обладающими 
свойствами, которые могут причинить вред жизни и здо-
ровью человека.

Между стадией приготовления к преступлению и непо-
средственно самим совершением преступлением должно 
пройти некоторое время, договоренность, достигнутая 
во время совершения преступления, не может считаться 
стадией приготовления, поэтому представляется обосно-
ванным, квалифицировать такое деяние в качестве совер-
шенного группой лиц без предварительного сговора.

Поскольку хулиганство относится к  составам, требу-
ющих наличия умысла, то каждый участник группы лиц 
по  предварительному сговору должен осознавать нега-
тивные последствия содеянного.

Для  организованной преступной группы характерно 
наличие устойчивых связей и  предварительная объеди-
ненность членов группы на  совершение одного или  не-
скольких преступлений. Для  признания связей в  группе 
устойчивыми судебная практика выделяет следующие 
признаки.

Во-первых, организованную преступную группу отли-
чает высокая степень организованности, которая может 
выражаться в  наличии иерархии, строгой дисциплины, 
распределении функций в  процессе совершения престу-
пления между соучастниками, наличие планов на добычу 
и использование оружия.

Во-вторых, организованную преступную группу от-
личает стабильность участия лиц в  ней, взаимопомощь 
при  совершении преступлений, которые могут разли-
чаться по  своему характеру. Соучастники при  совер-
шении группового хулиганства заранее рассчитывают 
на поддержку друг друга при осуществлении преступного 
замысла.

В-третьих, в организованной преступной группе инди-
видуализируются способы совершения преступлений, со-
участники вырабатывают свой «стиль», который может 
выражаться не  только в  характере преступной деятель-
ности, но  и  в  наличии специальных опознавательных 
знаков, форме одежды и т. д.

Предварительная объединенность выражается 
не  только в  наличии предварительному сговора, а  в  до-
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стижении общих объективных и  субъективных целей 
на  совершение одного или  нескольких преступных де-
яний. Так, в  судебной практике о  достижении общих 
объективных и  субъективных целей при  совершении 
хулиганства объединенной преступной группой может 
свидетельствовать единство мотивов, заключающихся 
в  пренебрежении к  общепринятым нормам и  пра-
вилам поведения и  самоутверждении в  глазах обще-
ственности  [6]. В качестве доказательств наличия пред-
варительной объединенности могут использоваться, 
например, данные о  выяснении до  совершения престу-
пления о  численности и  физической подготовке участ-
ников социальной группы, против которой обращены 

преступные замыслы организованной преступной 
группы.

Важно, что для преступлений, совершаемых организо-
ванной преступной группой, характерно наличие четко 
разработанного плана и  строгое распределение ролей. 
Поэтому необходимо отметить роль организатора в таких 
преступлениях. Так, в судебной практике отмечаются кон-
кретные действия, совершаемые организатором для  со-
вершения преступления, например, назначение даты 
и времени сбора соучастников, места дислокации членов 
организованной преступной группы, правил поведения 
и  конспирации участников, планирование преступных 
действий каждого из соучастников.
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В статье рассматриваются вопросы обязательности решений Европейского суда по правам человека, постановления 
ЕСПЧ в сфере защиты трудовых прав и совершенствования подхода России к внедрению решений Европейского Суда в су-
дебную практику России.
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Российская Федерация ратифицировала Европей-
скую конвенцию о  правах человека в  мае 1998  года. 

Первое судебное решение против России было вынесено 
в 2002 году. К числу нарушений, выявленных судом, отно-
сятся нарушения права на жизнь (статья 2), права на спра-
ведливое судебное разбирательство (статья 6), запрещения 
пыток и  бесчеловечного или  унижающего достоинство 
обращения (статья 3), права на свободу и личную непри-
косновенность (Статья 5), права на  уважение частной 
и семейной жизни, жилища и корреспонденции (статья 8), 
свободы выражения мнений (статья 10), права на эффек-
тивные средства правовой защиты (статья 10, 13), а также 
об обязательстве сотрудничать с судом (статья 38). Россия 

остается страной, в  отношении которой подано наи-
большее число заявок. Роль Европейского Суда по правам 
человека в России сейчас под вопросом. В 1998 году Россия 
стала участницей Европейской конвенции по  правам че-
ловека и, соответственно, Европейского Суда по  правам 
человека (ЕСПЧ) в  Страсбурге. С  тех пор ЕСПЧ играет 
важную роль в стране. Верховный Суд Российской Феде-
рации и судьи проходят подготовку по Конвенции, и суды 
часто ссылаются на  прецедентное право ЕСПЧ. Россий-
ские жертвы нарушений прав человека могут обратиться 
в ЕСПЧ. Каждое седьмое дело ЕСПЧ относится к России, 
пропорционально численности населения страны. Суд 
вынес решение против Россия по значительно большему 
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количеству дел (94 %), чем в среднем по всем странам, на-
ходящимся под юрисдикцией Суда (84 %).

Отношения между Россией и Советом Европы долгое 
время были непростыми. Совет Европы периодически 
высказывает озабоченность по  поводу неспособности 
страны в  полной мере применить решения ЕСПЧ. Рос-
сийские власти обычно соблюдают штрафные санкции 
(например, выплачивают компенсацию заявителям), 
но гораздо более неохотно решают лежащие в их основе 
вопросы, например, путем внесения изменений в законо-
дательство или  административные процедуры, которые 
послужили поводом для  подачи жалобы. Озабоченность 
России вмешательством ЕСПЧ в ее суверенитет была вы-
ражена в  2010  году делом Маркина об  отпуске по  уходу 
за  ребенком для  отцов-военнослужащих, в  котором Ев-
ропейский Суд раскритиковал Конституционный суд 
России. В этом случае Россия в конечном итоге выполнила 
решение ЕСПЧ, однако в декабре 2015 года новый закон 
отменил решения ЕСПЧ. Возможно, это также позволит 
России избежать выплаты компенсации в размере 2 мил-
лиардов евро, присужденной (бывшей нефтяной ком-
пании) ЮКОСа по  решению ЕСПЧ 2014  года. Такое вы-
борочное исполнение решений ЕСПЧ явно ограничит 
возможности Суда по защите прав человека в России.

Также Россия имеет смешанные показатели в области 
гендерного равенства — участие женщин на рынке труда 
традиционно было высоким, и  впечатляющие 38 % руко-
водящих должностей занимают женщины, по сравнению 
со средним показателем 21 % в ЕС. Российские женщины 
также лучше образованны (85 % в  высшем образовании 
по сравнению с 68 % мужчин). Однако, несмотря на все это, 
они зарабатывают на  39 % меньше, чем  их  коллеги-муж-
чины, и  более склонны работать на  низкоквалифициро-
ванных и  ненадежных должностях. Работодатели часто 
отказываются нанимать женщин, опасаясь, что  им при-
дется финансировать щедрые пособия по  беременности 
и родам, а некоторые открыто пренебрегают антидискри-
минационным законодательством, рекламируя мужчин.

В 1997 году ЕС и Россия заключили соглашение о пар-
тнерстве и сотрудничестве. Это до сих пор является пра-
вовой основой отношений между ЕС и  Россией, даже 
если реализация большинства аспектов была приоста-
новлена после аннексии Россией Крыма. Согласно этому 
соглашению, и Россия, и ЕС привержены поддержке демо-
кратии и прав человека. В соответствии с этим обязатель-
ством в период с 2005 по 2013 год каждые шесть месяцев 
проводились «консультации по  правам человека» между 

ЕС и Россией. Они были подвергнуты критике со стороны 
Международной федерация прав человека как  «простое 
дипломатическое упражнение», которое ничего не сделало 
для улучшения ситуации с правами человека в России. ЕС 
по-прежнему поддерживает российские правозащитные 
НПО через свой Европейский инструмент.

Даниленков и  др. против России, постановление 
от  30.07.2009. Работники организации были уволены 
в  результате структурной реорганизации портовой ком-
пании после участия в двухнедельной забастовке, в ходе 
которой выдвигались требования о повышении зарплаты 
и  об  улучшении условий труда, охраны здоровья и  стра-
хования жизни. Нарушение статьи 14 (запрещение дис-
криминации) в  совокупности со  статьёй 11: государство 
не  обеспечило четкой и  эффективной судебной защиты 
от  дискриминации по  признаку принадлежности к  про-
фсоюзу.

Ранцев против Кипра и  России, постановление 
от  07.01.2010. Заявителем по  делу выступал отец мо-
лодой девушки, погибшей на  Кипре, куда она отправи-
лась работать в  2001  году. Он жаловался на  то, что  по-
лиция Кипра не  сделала всё возможное для  защиты его 
дочери от продажи в рабство и для наказания лиц, вино-
вных в её гибели. Он также жаловался на то, что власти 
России не провели расследования по факту продажи его 
дочери и  её последующей гибели, а  также не  приняли 
мер для  её защиты от  торговцев людьми. Суд отметил, 
что, как  и  при  рабстве, при  торговле людьми человече-
ские существа рассматриваются как  товар, который по-
купается и  продаётся, и  принуждаются к  труду, соот-
ветственно сама торговля людьми запрещена статьёй 4. 
Суд посчитал, что власти Кипра нарушили статью 4, по-
скольку они не  ввели в  действие надлежащие правовой 
и  административный механизмы по  борьбе с  торговлей 
людьми, а также потому, что полиция не защитила граж-
данку Ранцеву, несмотря на то, что обстоятельства ясно 
указывали на  то, что  она могла быть жертвой торговли 
людьми. Также имело место нарушение статьи 4 со  сто-
роны властей России, так как  они не  расследовали об-
стоятельства того, где и как гражданка Ранцева была на-
нята на работу, кто был её нанимателем, и какие методы 
при этом использовались.

Таким образом, считаю необходимым принять Феде-
ральный закон, который бы регулировал порядок испол-
нения решений ЕСПЧ в Российской Федерации, где будет 
указано не только правовое положение и статус решений 
ЕСПЧ, но и процедура исполнения данных решений.
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Проблемы компенсации морального вреда в рамках процедуры реабилитации
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Статья посвящена проблемам компенсации морального вреда в  рамках процедуры реабилитации. Сложностями, 
не  способствующими обеспечению единообразия правоприменительной практики, является неразработанность 
в  рамках уголовно-процессуального законодательства единой концепции «морального вреда», а  также процедурных 
аспектов его исчисления. Существует особый запрос на выработку единообразной методологии в области оценки суммы 
денежной компенсации за моральный ущерб. В статье проанализированы различные представления по поводу способов 
унификации существующего регулирования, сделаны авторские выводы.

Ключевые слова: реабилитация, незаконное и необоснованное осуждение, незаконное и необоснованное уголовное пре-
следование, невиновный, моральный вред, компенсация морального вреда.

Problems of compensation for moral damage within the framework  
of the rehabilitation procedure
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Необходимость возмещения морального вреда выте-
кает из признания факта невиновности лица в совер-

шении преступления, поскольку все предположения о его 
виновности с этого момента теряют основания  [3, с. 1465].

Изучение специальной юридической литературы 
по  предмету исследования позволяет прийти к  выводу 
о  том, что  моральный вред, причиненный реабилитиро-
ванному, охватывается неблагоприятными для  лица по-
следствиями незаконного уголовного преследования 
или  судебной ошибки в  форме нравственных и  физиче-
ских страданий, нарушения физического или  психиче-
ского здоровья, субъективных переживаний, душевной 
боли. По  мнению некоторых авторов, нет возможности 
компенсировать моральный ущерб в  денежной форме, 
в  связи с  чем  следует вести речь о  формах ликвидации 
неимущественных последствий правонарушения, устра-
нении или «заглаживания морального вреда»  [7, с. 102].

В ч. 2 ст. 136 УПК РФ, ст. 1100, 1101 ГК РФ незаконное 
уголовное преследование наделяется статусом основания 
и для взыскания судом морального вреда, который, как из-
вестно, возмещается в денежной форме. Однако сама пра-
вовая природа морального вреда, связанная с  наличием 
комплекса психических, нравственных страданий инди-
вида, крайне затруднительна для  ее оценки, в  том числе 
в целях последующей компенсации. Анализ правоприме-
нительной практики по  вопросу компенсации мораль-
ного вреда позволяет отметить отсутствие единообразия 
в  части критериев определения размера возмещения. 
На характер и особенности таких страданий влияние ока-
зывает огромное число факторов, абсолютное большин-
ство из которых зависит от индивидуальных, в том числе, 
психофизиологических особенностей индивида. В  по-
добных условиях, суды нередко при отсутствии к тому до-

статочных оснований снижают суммы, заявленные ист-
цами. Полагаем, что это как раз обусловлено тем фактом, 
что отсутствует определенность исчисления тех или иных 
нравственных страданий в денежном эквиваленте.

Так, С. обратилась в  суд иском к  Министерству 
финансов РФ о компенсации морального вреда в порядке 
реабилитации, указав, что  в  отношении нее вынесен 
оправдательный приговор по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Уголовное 
преследование было начато 14 августа 2015 г., в отношении 
нее была избрана мера пресечения в  виде подписки 
о  невыезде, уголовное преследование в  отношении нее 
было окончено 13 марта 2017 г. В обоснование заявленных 
требований истец ссылалась на  то, что  она сначала 
подозревалась, а  затем была привлечена в  качестве 
обвиняемой, а  затем, позднее, выступала в  качестве 
подсудимой в совершении халатности.

Мотивируя заявленные требования, истица, 
наряду с  объективными основаниями, такими 
как  продолжительность уголовного преследования, 
обратила внимание суда на  собственные личностные 
качества. Так, значительное число морально-нравственных 
переживаний было связано с  порицанием коллег. 
Со стороны следствия она постоянно чувствовала давление. 
Указанные обстоятельства причиняли ей переживания 
и  глубокие нравственные страдания, которые, в  свою 
очередь, негативно отразились на ее состоянии здоровья. 
В качестве нормативной основы заявленных требований 
истица ссылалась на положения статей 151, 1070, 1100 ГК 
РФ, заявляя требования о взыскании в свою пользу более 
двух миллионов рублей на  возмещение компенсации 
морального вреда. Суд учел при  определении размера 
компенсации те обстоятельства, что  С. обвинялась 
в  совершении преступления, относящегося к  категории 



413“Young Scientist”  .  # 22 (364)  .  May 2021 Jurisprudence

преступлений средней тяжести, продолжительное время 
находилась в  статусе подозреваемой и  обвиняемой, 
в отношении нее действовала мера пресечения.

В то же время суд критически отнесся к ряду доводов 
истицы, в  частности, не  принял во  внимание показания 
свидетелей о том, что С. сильно переживала возбуждение 
в отношении нее уголовного дела, пояснив, что обладала 
обостренным чувством справедливости. Не  учел суд 
при  определении размера компенсации морального 
вреда и  тот факт, что  в  отношении истицы была 
проведена служебная проверка, по  результатам которой 
ее привлекли к  дисциплинарной ответственности, 
понизив в  квалификационном звании на  одну ступень, 
так как  судом не  было выявлено наличие причинно-
следственных связей между фактом служебной проверки 
и возбуждением уголовного дела в отношении С.

Учитывая, что  обязанность обосновать размер 
причиненного морального вреда возлагается на истца, суд 
пришел к  выводу, что  заявленный размер компенсации 
доказан не был. На основании доводов истца суд пришел 
к  выводу о  завышении истцом суммы, подлежащей 
ему в  качестве компенсации морального вреда, а  также 
о том, что причиненный истцу моральный вред с учетом 
принципа разумности и  справедливости может быть 
компенсирован выплатой в размере 200 000 рублей  [9].

Если обратиться к  судебной практике компенсации 
морального вреда, связанного с незаконным осуждением 
реабилитированного, содержавшегося под  стражей, 
то  можно отметить более высокий размер подобной 
компенсации, при  сохранении, однако, тенденции 
к  снижению размера заявленных истцом требований. 
К  примеру, Б. в  своем иске указал, что  моральный вред 
в  результате незаконного привлечения к  уголовной 
ответственности и  обвинения в  совершении особо 
тяжких преступлений истцом оценен в  2 000 000 рублей, 
в  результате незаконного содержания под  стражей  — 
в 3 462 000 рублей из расчета 3 000 рублей за один день. Суд, 
с учетом принципа разумности и справедливости, пришел 
к выводу о взыскании морального вреда в размере 1 500 000 
рублей  [10].

Таким образом, несмотря на  то, что  при  содержании 
лица под  стражей суммы присуждаемой компенсации 
морального вреда несколько выше, чем при нахождении 
лица на совободе, последний зачастую все же существенно 
ниже, чем размер заявленных истцом требований. Однако 
ключевая проблема связана не  только со  снижением 
размера компенсации, но, прежде всего, с  отсутствием 
какой-либо методологической основы для  его 
установления.

Так, Верховный суд в своем Определении от 02 февраля 
2021 года обратил внимание на данную проблему. И. была 
оправдана приговором Октябрьского районного суда 
г. Екатеринбурга от  26 декабря 2016  г., вступившем в  за-
конную силу 17 апреля 2017  г. Полагая, что  незаконным 
уголовным преследованием, продолжавшимся 3 года и 6 
месяцев, ей причинен моральный вред, И. просила взы-

скать компенсацию в размере 3 000 000 рублей. Решением 
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга Свердлов-
ской области от 24 июня 2019 г. исковые требования удов-
летворены частично: с Российской Федерации в пользу И. 
взыскано в счет компенсации морального вреда 50 000 ру-
блей. То  есть заявленный истицей размер компенсации 
был снижен в пятьдесят раз, без приведения каких-либо 
к тому мотивов.

В этой связи, Верховный суд обратил внимание на то, 
что, оценивая размер достаточной компенсации мораль-
ного вреда, суд должен стремиться к  тому, чтобы сумма 
была адекватной и  реальной. Вынесение  же судебного 
акта, аналогично вышеприведенному, негативно сказы-
вается на правопорядке в обществе, создавая у потерпев-
шего впечатление пренебрежительного отношения к  его 
правам  [9].

Как  думается, ВС РФ в  своем определении верно об-
ратил внимание на  проблему установления размера 
компенсации морального вреда в  условиях отсутствия 
сколько-нибудь значимых критериев ее расчета, однако 
ограничился лишь указанием на  необходимость более 
внимательно подходить к данному вопросу.

Некоторые авторы придерживаются позиции 
о  полной невозможности выработки внедрения научной 
основы, обеспечивающей единообразие расчета размера 
компенсации морального вреда в  рамках процедуры 
реабилитации. Так, по  справедливому замечанию 
Марченко С. В., нет инструмента для точного измерения 
абсолютной глубины человеческий страданий, а  также 
для определения их денежного эквивалента  [4, с. 13].

Кроме того, в  ряде случаев суд приходит к  довольно 
абсурдным выводам. Так, например, в  Апелляционном 
определении от  28 апреля 2016  года Кемеровского 
областного суда представитель ответчика просит 
отменить решение суда первой инстанции, поскольку 
не  согласен с  доводами относительно того, что  сам 
факт необоснованного возбуждения уголовного дела 
предполагает нравственные страдания. Однако истец 
по данному делу был задержан 22 июня 2010 г., в этот же 
день ему были предъявлено обвинение и  только 12 
декабря 2014  г. судом было вынесено постановление 
о прекращении уголовного преследования  [8]. Вызывает 
удивление, что суд отменил решение в части компенсации 
морального вреда по  мотивам недоказанности факта 
причинения морально-нравственных страданий.

Здесь внимания заслуживает подход, закрепленный 
законодателем в  отношении компенсации морального 
вреда вследствие нарушения прав потребителя. В  силу 
ст. 15 Закона о защите прав потребителей сам факт нару-
шения прав потребителя презюмирует обязанность от-
ветчика компенсировать моральный вред. Как  думается, 
подобная правовая презумпция должна быть закреплена 
и  в  отношении вреда, причиненного осужденным, впо-
следствии оправданным, подсудимым, в  отношении ко-
торого суд вынес оправдательный приговор, а  также 
обвиняемым и  подозреваемым, предварительное рассле-
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дование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям

Также наиболее важной и  сложной проблемой пра-
воприменения является область методологии оценки 
суммы денежной компенсации за  моральный ущерб. 
Так, например, А. А.  Подопригора в  своей работе 
поддерживает идею создания верхнего и  нижнего 
пределов присуждаемой денежной компенсации 
реабилитируемым   [6, с. 82]. Как  думается, установить 
нижний предел размера компенсации будет крайне 
затруднительно, поскольку указанный размер — это все же 
очень индивидуальная характеристика, в немалой степени 
завясящая от личностных факторов пострадавшего лица.

Ученые и юристы неоднократно предлагали различные 
методы оценки суммы морального ущерба. Суть их  за-
ключается в  разработке базовых критериев для  закре-
пления в  законодательстве. Выдвигались разнообразные, 
в той или иной мере, научно обоснованные формулы, ис-
числения размера причиненного вреда   [5, с. 105]. Со-
гласно ст. 151 и  1101 ГК РФ суд определяет размер ком-
пенсации за  моральный ущерб в  денежном эквиваленте, 
с  учетом таких характеристик, как  степень виновности 
правонарушителя; степень физических и  психических 
страданий; разумные и справедливые требования. Однако 
не вызывает сомнений крайне субъективный характер по-
добных критериев.

Полагаем, будет позитивно воспринято внедрение 
практики производства соответствующих экспертиз 
в  целях получения достоверных и  объективных данных 
о  характере морального вреда. Основой для  выне-
сения экспертного заключения будут выступать справки 
от врачей, психологов; независимые расчеты, что повысит 

обоснованность, справедливость претензий, а  также ре-
шений  [1, с. 146]

Таким образом, создание и  утверждение указанных 
объективных методов должно быть научно обоснованным 
методом психологического исследования, который уже 
давно используется за  рубежом и  активно доказывает 
это. В качестве основы психофизиологических критериев 
оценки причиненного морального вреда, можно исполь-
зовать Международный классификатор болезней 10-пере-
смотра — МБК-10, рубрика F43 — «Реакция на тяжелый 
стресс и нарушения адаптации»  [2, с. 153].

Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
 — говоря о  размере компенсации, можно сказать, 

что самым оптимальным решением для реабилитируемых 
граждан со  стороны законодателя было  бы установить 
размеры компенсации, исходя из сложившейся судебной 
практики. В  целях унификации аспекта компенсации 
морального вреда можно закрепить правило 
о  необходимости проводить экспертизы, направленные 
на  выявление характера и  степени душевных страданий. 
В связи с этим, можно предложитьнести изменения в ст. 
196 УПК РФ следующего содержания: «6) характер и сте-
пень перенесенных психофизиологических страданий, 
а  также психофизиологическое состояние реабилитиро-
ванного, обратившегося за  компенсацией морального 
вреда в исковом порядке».

 — следует закрепить на  уровне законодательства 
правовую презумпцию морального вреда вследствие 
незаконного осуждения. Наличие подобной презумпции 
позволит прекратить судебную практику отказа в  ком-
пенсации морального вреда по исследуемому основанию 
по мотиву его недоказанности.
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И С Т О Р И Я

Украинский вопрос в политике Австро-Венгрии и Германии накануне и в период 
Первой мировой войны

Алейников Константин Игоревич, студент магистратуры
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина

В  статье рассматривается один из  сложных и  актуальных вопросов новейшей истории  — предпосылки и  особен-
ности формирования независимого украинского государства, который впервые с  особой силой проявился накануне 
и в ходе Первой мировой войны. Автор рассматривает роль Австро-Венгрии и Германии в формировании независимости 
украинского государства и народа.

Ключевые слова: украинский вопрос, независимое украинское государство, украинское национальное движение.

Многие регионы Украины на протяжении длительного 
времени являлись провинциями Австро-Венгер-

ской империи. Этот факт сыграл важнейшую роль в фор-
мировании особенностей различных сфер общественной 
жизни не только регионов, находившихся под скипетром 
Габсбургов, но и всего украинского государства.

Перед началом, а  также в  годы первой Мировой 
войны международные политические планы Германии 
и  Австро-Венгрии тесно коснулись украинского нацио-
нального вопроса. Что  касается Австро-Венгрии, то  она 
не имела четких планов. Однако украинский фактор был 
использован Австро-Венгрией для  того, чтобы ослабить 
Россию, поддержав в  нашей стране украинское нацио-
нальное движение. Но  поскольку в  состав Австро-Вен-
грии на тот момент входили некоторые украинские земли, 
такие как Закарпатье, Галичина и Буковина, подобная по-
литика могла стать угрозой для самой Австро-Венгерской 
империи.

С целью создания ряда буферных государств в провин-
циях, расположенных на  западе и  граничащих с  Герма-
нией или Австрией, канцлер Германии Т. Бетман-Гольвег 
в своем меморандуме 11 августа 1914 г. отметил, что Гер-
мания планирует вызвать восстание в  Украине. Однако 
намерение канцлера не  было окончательным, поскольку 
для  осуществления указанного плана требовался благо-
приятный ход войны на Востоке, поскольку создание бу-
ферных государств было призвано иметь оборонно-стра-
тегическую цель.

Указанная позиция Германии получила поддержку 
и от австрийского министра иностранных дел Бертхольда, 
который счел необходимым заявить, что  главная цель 
ключевых государств в  войне  — это ослабление России, 
чему активно поспособствует рост украинского нацио-

нального движения и формирование независимого укра-
инского государства  [6].

Отметим, что  образование Украинского государства 
также помогло бы Австро-Венгрии решить ряд внешнепо-
литических вопросов, к примеру, таких, как вопрос сферы 
влияния на  Балканах и  сокращение границы между Рос-
сийским и Австрийским государствами.

С позиции Австро-Венгерского внешнеполитического 
ведомства отсутствие сильного покровителя у  Украины 
может привести к  угрозам со  стороны России в  отно-
шении независимого украинского государства, а  по-
тому Украине необходимо находиться под  совместным 
немецко-австро-венгерским протекторатом. Протек-
торат Германии над Украиной также представлялся доста-
точно выгодным и для самой Австро-Венгрии, поскольку, 
во-первых, таким образом уничтожатся социалистиче-
ские движения в Украине, шедшие с немецко-российской 
границы, и  во-вторых, немецкая внешнеэкономическая 
деятельность через Черное море позволит Австро-Вен-
грии открыть выход к Балканам  [1].

В свою очередь, Центральные державы заявили, что во-
просом независимости Украины следует заниматься ис-
ключительно после решения «польского вопроса». Таким 
образом, исход украинского вопроса и  позиция Цен-
тральных держав напрямую зависели от ситуации на Вос-
точном фронте. В 1915 году в ходе удачных военных дей-
ствий русская армия была отброшена с  территории 
Польши, Галиции и западных районов Украины, в резуль-
тате чего «польский вопрос» был решен  [7].

Для  того, чтобы не  потерять Восточную Галицию, ав-
стрийский посол предложил Германии проект создания 
коронного края, который должен был находиться в  со-
ставе Восточной Галиции, Буковины и  пограничной по-
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лосы Надднепрянской Украины. В свою очередь, Германия 
считала необходимым продолжать поддерживать нацио-
нально-освободительные движения, стремительно наби-
равшие обороты в России с целью экономического и во-
енного ослабления нашей страны.

В  своем заявлении в  Рейхстаге рейхсканцлер Т.  Бет-
ман-Гольвег отметил, что  Германия всегда защищала 
и продолжает защищать мир и дружбу наций. Этой же по-
зиции Германия придерживается и в украинском вопросе. 
Кроме того, рейхсканцлер отметил поддержку Германии 
в вопросе образования самостоятельного и независимого 
украинского государства  [3].

Немецкие политики и ученые разделились во мнении 
касательно украинского вопроса. В  публицистике отча-
янно пропагандировалась сила и  мощь Украины, как  са-
мостоятельного государства, полностью отделенного 
от  России. Как  отмечает немецкий публицист П.  Рорбах, 
естественные богатства Украины настолько велики, 
что если оторвать Украину от экономики России и дать воз-
можность выйти в  мировое экономическое сообщество, 
то  Украина станет одной из  самых богатых стран мира. 
Украину также считали экономическим сердцем России, 
поскольку она присвоила себе множество неоценимых 
богатств украинского народа и украинской земли. Таким 
образом, необходимость отделения Украины от  России 
стала одной из самых освещаемых тем в немецкой прессе. 
Все понимали, какое огромное стратегическое значение 
имеет освобождение Украины для  реализации колониза-
ционной политики Германии. Кроме того, выгодное гео-
политическое положение Украины позволяло Германии 
заполучить наиболее короткий и безопасный путь от цен-
тральных азиатских государств, а также выход к Черному 
морю  [2].

Немецкий социолог и историк М. Вебер сформировал 
собственную антироссийскую концепцию, основная 
идея которой заключалась в  том, Россия представляет 
собой угрозу Германии как  национального государства. 
Также М. Вебер отмечал, что российская угроза в скором 
времени может проявиться и на востоке, что могло бы оз-
начать разделение мировой территории. В  связи с  этим 
М. Вебером было предложено изменить политику между-
народных отношений на востоке с Польшей. По мнению 
историка, налаживание отношений на  востоке пред-
ставлялось возможным только в случае отказа Германии 
от выработанной ей годами политик экспансии и колони-
зации.

Однако Германией был отвергнут способ решения сло-
жившегося вопроса, который предложил М.  Вебер, по-
скольку немецкая политика была полностью великодер-
жавной и  своей задачей видела «частичное расчленение 
России»  [4].

Украинский вопрос продолжал активно обсуждаться 
исследователями, политиками, историками на  стра-
ницах немецкой прессы. Было предложено великое мно-
жество вариантов решения данного вопроса, однако 
наиболее привлекательным казалось решение восста-

новления старых исторических границ между Россией 
и Украиной.

Еще  один способ решения украинского вопроса был 
предложен Г.  Кляйновым. Автор очередной теории под-
черкивал заинтересованность Германии в возникновении 
самостоятельного и  независимого Украинского государ-
ства, отмечая при этом в качестве основного препятствия 
отсутствие полной социальной структуры в  обществе 
украинского народа. Г.  Кляйнов отмечал, что  население 
Украины  — по  большей части представители крестьян-
ства. В  свою очередь, социально активная и  националь-
но-сознательная интеллигенция, которая могла бы в раз-
умной мере поддержать идею становления независимого 
Украинского государства, находилась только в  крупных 
городах.

Если обратиться к ситуации в Австро-Венгрии, то су-
щественное обострение политической и  экономиче-
ской обстановки говорило о  необходимости заключения 
сепаратного мира с  Россией. Однако, было очевидно, 
что Россия не заинтересована в заключении сепаратного 
мира с Австро-Венгрией при условии приобретения Укра-
иной признаков самостоятельного и  независимого го-
сударства. В  связи с  этим австрийскими дипломатами 
перспектива формирования независимого государства 
на территории Украины рассматривалась как один из важ-
нейших факторов противодействия возможности заклю-
чения сепаратного мира с Россией  [5].

Итак, на рубеже XIX-XX веков на политической арене 
мирового сообщества сформировалось два мощнейших 
военно-политических блока. Первый блок был пред-
ставлен Четверным союзом, в  который и  входили Гер-
мания и  Австро-Венгрия, с  другой стороны  — Антанта, 
в состав которой входила Россия. Немецкое политическое 
руководство с  началом военных действий откровенно 
заявило о  своем желании оттеснить Россию как  можно 
дальше на восток. Украина же на тот момент занимала до-
статочно выгодное геополитическое положение, а потому 
представляла большой интерес для  двух враждующих 
между собой коалиций, поэтому накануне и  в  период 
Первой мировой войны именно Украинское государство 
стало эпицентром противостояния двух враждующих 
между собой военно-политических блоков. При этом ин-
тересы и  предпочтения самого украинского народа оста-
вались за  пределами внимания ведущих мировых госу-
дарств  [1].

Соперники в будущей войне, пытаясь подорвать един-
ство противника, поддерживали и финансировали сепара-
тистские движения украинцев как в Австро-Венгрии, так 
и в России, вели активную идеологическую обработку не-
коренного населения и негосударственных наций. И если 
в  России украинское движение объяснялось происками 
австрийских и немецких политиков, то в Австро-Венгрии 
преследовали украинцев за прорусские симпатии.

Таким образом, украинский вопрос, возникший 
на международной арене накануне Первой мировой войны 
в  годы ведения военных действий так и  не  был решен. 
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В  сознании украинского народа, ставшего марионеткой 
в игре двух крупнейших враждующих между собой воен-
но-политических блоков, лишь установилось осознание 

того, что данный вопрос возможно будет решить не в ре-
зультате дипломатических ходов, а путем борьбы за неза-
висимость и самостоятельность.
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Совокупность процесса конструирования и продвижения имиджа в рамках того или иного СМИ — это одна из наи-
более приоритетных задач коммуникации любого государства. В рамках данной статьи авторами рассмотрена струк-
тура и особенности имиджа Ирака в российских СМИ.
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В целом, для того чтобы в полной мере и в наиболее ка-
чественном ключе провести исследование, заявленное 

в  названии данной статьи, нам крайне важно иметь 
общее представление и  понимание Ирака как  государ-
ства, в целом. Ирак — это государство, которое представ-
ляет Юго-Западную часть Азии, в  связи с  этим, граница 
связывает Ирак с  такими странами как  Кувейт, Саудов-
ская Аравия, Сирия и т. д. Так, что же будет касаться цен-
тральной части Ирака, то она занята Месопотамской низ-
менностью  [2].

В процессе рассмотрения такого понятия как «имидж», 
применительно к  Ираку, мы можем говорить, что  оно 
тесно связано с  гражданской войной в  2014  году, в  ходе 
которой была потеряна инфраструктура, отвечающая 
за внешний образ и привлекательность. Саму целостность 
имиджа Ирака, на данный момент времени, не могут оце-
нить и  сами граждане данной страны. В  целом это озна-
чает, что  в  рамках подобных условий, где существенная 
часть населения страны является неграмотной, вся общая 
деятельность СМИ становится крайне важной в процессе 
формирования как внутреннего, так и внешнего имиджа. 
Также стоит отметить тот факт, что в связи со всеми поли-
тическими тенденциями, которые наблюдаются в  Ираке, 
информация о данном государстве интересна для россий-
ских граждан, которые и  являются потребителями ново-
стей, что публикуются в российских СМИ.

Можно говорить о  том, что  наиболее привлекатель-
ными СМИ, которые инициируют имидж Ирака для рос-
сийской аудитории, являются «Russia Today», «Life.ru», 
а также «РБК» и т. д. Так, логично предположить, что оз-
накомление с имиджевой информацией касательно Ирака 
происходит на  страницах данных СМИ в  Интернете 
или же аккаунтах в социальных сетях.

Вне всяких сомнений, Ирак  — это значимое государ-
ство, которое можно считать одним из  ключевых эле-
ментов информационного поля СМИ России, поскольку 
в рамках исторического контекста между странами имеется 
давняя связь. Далее, ключевой особенностью формиро-
вания имиджа Ирака в СМИ России является и то, на какие 
именно события ссылаются журналисты и  то, какие ре-
чевые конструкции они применяют. Далее можно отметить 
некоторые конструкции: «полностью уничтожили схрон 
для  химических боезарядов», «нанесли воздушный удар 
по школам», «повесят всех неугодных властям политиков», 
«обстрелян военный конвой представителей американских 
ВС» и  т. д. Так, можно говорить о  том, что  все вышеука-
занные нами заголовки могут становится структурно-нега-
тивным элементом имиджа Ирака в рамках СМИ России  [3].

Что  касается структурно-положительным элементом 
имиджа Ирака в  рамках СМИ России, то  таковым мы 
можем считать раскрытие положений о  древней и  бо-
гатой истории Ирака, которая в  данном случае, может 
в полной мере раскрывать особенности и восприятие на-
рода, а также имиджа всего государства. В целом, в рамках 
логического подтверждения данного факта мы можем го-
ворить, что  сейчас насчитывается большое количество 
рассуждений на  тему тот, что  ислам появился в  России 
в 922 году н. э. прямиком из Ирака.

Однако особенное внимание в рамках имиджевой ин-
формации в  сетевых СМИ России об  Ираке может ох-
ватывать исключительно негативные аспекты и  особые 
положения, пробуждая агрессию в  рамках дискуссий, 
присущих сообществам СМИ России в социальных сетях 
«Вконтакте» и «Facebook».

Еще одним положительным элементом имиджа Ирака 
в рамках СМИ России является то, что Российская Феде-
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рация на протяжении многих лет остается одним из клю-
чевых партнеров Ирак в  таких областях как  экономика, 
энергетика, а  также в  рамках нефтяной и  горнодобы-
вающей сферы, ирригации и  сельского хозяйства. Так, 
в  целом, опираясь на  вышеуказанные авторами факты, 
следует говорить о том, что процесс отношений между го-
сударствами является важным уже с  точки зрения каче-
ства и целостности политической обстановки на Ближнем 
Востоке  [1].

Таким образом, мы можем сделать заключение о  том, 
что  на  текущий момент времени наблюдается тот факт, 
что  тема агрессии и  всей негативной составляющей 
имиджа Ирак в  рамках СМИ России занимает суще-
ственное место, которое конструируется с  момента воз-
никновения в России тех средств массовой информации, 
которые можно охарактеризовать как  современные. 

В  целом, при  всем этом имидж Ирака как  государства, 
вбирающего в себе весь исторический, культурный и по-
литический потенциал, формируется, как мы можем заме-
тить, преимущественно с негативной точки зрения или же 
вообще не формируется. Данный аспект целиком и полно-
стью указывает на то, что в рамках данной ситуации про-
исходит искажение мнения об Ирак со стороны потреби-
телей информации СМИ России, а  также об  частичном 
или  же полном несоответствии информации с  текущей 
действительностью. Так, начиная с 2003 года, когда США 
осуществили первую военную операцию в попытке свер-
гнуть Саддама Хусейна, в рамках информационного поля 
СМИ России тема Ирака, чаще всего, поднимается в связи 
с  возникающими негативными политическими пробле-
мами, последствиями, а  также ликвидацией этих самых 
проблем.
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В статье рассмотрен вопрос необходимости воссоздания института региональных политических партий. Крити-
ческий обзор идей нескольких работ исследователей, последовательно отстаивающих важность данного института 
для политической жизни страны, позволяет нам прийти к выводу, что в условиях современной публичной политики, со-
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Вопрос партийной системы Российской Федерации яв-
ляется одним из ключевых в политической риторике 

и  политологических исследованиях последних трех де-
сятилетий. И  одним из  наиболее интересных и  спорных 
аспектов в  позиции авторов, изучающих вопросы, свя-
занные с развитием и функционированием политических 
партий, является вопрос, связанный с  необходимостью 
восстановления института региональных политических 
партий, которые преимущественно сосредоточены на ра-
боте в  конкретном регионе. Попытаемся рассмотреть 
вопрос развития подобной системы в  условиях совре-

менного правового регулирования и  текущей практики 
партийной работы.

Изучая вопрос становления и развития института ре-
гиональных политических сил, мы видим, что создание 
подобной возможности проистекало из  строго говоря 
слабого контроля за  развитием политических инсти-
тутов в начале и середине 90-х годов прошлого века. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что наиболее после-
довательные защитники идеи развития политических 
партий в субъектах РФ, описывая генезис политических 
партий в правовом поле, делают особый акцент на поли-
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тических партиях, развивавшихся в России в период ак-
тивного становления партийной системы.   [1] Однако, 
исследователи данной группы, игнорируют тот факт, 
что  до  появления специального закона (ФЗ №  95-ФЗ 
от  11.07.2001 «О  политических партиях»), вопрос пра-
вового положения политических партий регулировался 
ФЗ №  82 от  19.05.1995 «Об  общественных объедине-
ниях», еще ранее, вопрос политических партий решался 
с учетом Закона СССР от 09.10.1990 №  1708-1 «Об обще-
ственных объединениях» и  соответствующей законода-
тельной базой РСФСР.

Между тем мы видим, что специфика двух указанных 
нормативных правовых актов, предшествовавших дей-
ствующему закону, не позволяла в полной мере раскрыть 
содержание значения политических партий в  отече-
ственной правовой системе. Было бы просто не логичным 
ограничивать право на  создание политических объеди-
нений, которые, согласно правовой регламентации, были 
частью общественных объединений, решавших важные 
социально-значимые задачи в том числе и на уровне субъ-
ектов РФ. В  подобных условиях, развитие политиче-
ской партии из политического кружка сформированного 
в  провинции, было логичным продолжением процесса 
демократических преобразований. Более того, большая 
часть политических партий, были сформированы на  ос-
нове подобных общественных объединений.

Вместе с  этим, многие исследователи, говоря о  том, 
что необходимо создание механизмов позволяющих функ-
ционировать политическим партиям регионального мас-
штаба  [2], упускают из виду, тот факт, что региональный 
аспект в работе политических партий, как мы видим, рас-
крывается недостаточно. Практика подготовки предвы-
борных программ политических партий, отличных от об-
щефедеральных является не то, что не распространенной, 
а  является скорее исключением в  современной полити-
ческой практике. Так, региональные политические про-
граммы раскрываются исключительно в  ряде республик, 
входящих в состав РФ. В политической практике партий 
не принято создавать целенаправленно комплексные про-
граммы, ориентированные на  жителей конкретного ре-
гиона.

Помимо этого, необходимо отметить, что  авторы ис-
следований, в которых говорят о важности региональных 
политических партий, упускают само представление за-
конодателя о  политических партиях, действующих в  ре-
гионе, данное во втором абзаце п. 5 ст. 3 ФЗ от 11.07.2011 
№  95-ФЗ «Под  политической партией, представленной 
в  законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, в  на-
стоящем Федеральном законе понимается политическая 
партия, список кандидатов которой допущен к распреде-
лению депутатских мандатов в законодательном (предста-
вительном) органе государственной власти соответству-
ющего субъекта Российской Федерации». Фактически, 
законодатель видит необходимым выделение политиче-
ских партий, действующих на  уровне субъектов РФ, од-

нако не  конкретизирует особенности, вытекающие 
из этого статуса вслед за этим положением.

При  этом, не  смотря на  ограничения связанные с  ко-
личеством отделений политических партий (которые 
должны быть сформированы не  менее чем  в  половине 
субъектов РФ), нам бы хотелось особо отметить, что зако-
нодатель не запрещает формировать руководящие и иные 
органы вне столицы РФ, а  потому, создание политиче-
ской партии регионального масштаба имеет, фактически, 
только одно формальное ограничение, связанное с  коли-
чеством представительств (что не является значительным 
ограничением для  многочисленных «партий-спой-
леров»). В  подобных условиях, создание партий, ориен-
тированных на  представление интересов жителей кон-
кретной местности или  национальной или  социальной 
группы, с  учетом использования механизмов создания 
«партий-спойлеров», хотя и формально не противоречит 
законодательству (при  условии соблюдения общих тре-
бований), но  противоречит духу закона. Тем  не  менее, 
в  случае ориентира на  создание политической партии 
на  национальных или  религиозных основах, хоть и  про-
тиворечит законодательству, но позволяет «страждущим» 
достигнуть собственной цели, учитывая особенности эт-
но-конфессиональной картины страны и  активность де-
мографических процессов.

Как  справедливо доказывает в  своем исследовании 
А. В.  Головинов, одной из  самых значительных проблем 
современной партийной системы является наличие до-
минирующей партии, имеющей прямое и неограниченное 
влияние на  законодательный процесс и  на  работу ис-
полнительных органов власти   [3]. Интересно, что  в  по-
добных условиях, существование не  двухпартийной 
системы, и  отсутствие стремления к  созданию двухпар-
тийной системы   [4], говорят о том, что создание новых 
политических партий, преследующих интересы всего на-
селения, и политических партий, преследующих интересы 
конкретных региональных групп, даже с  учетом разроз-
ненности системной и  несистемной оппозиции, не  вы-
глядит перспективной идеей.

С  учетом сложившихся общественных процессов (до-
статочно ярким проявлением в массовом сознании аполи-
тичности, отражением которой можно считать достаточно 
низкий уровень явки на выборах), создание региональных 
политических партий, и последующее за этим еще большая 
сегментация политического пространства приведет, 
на наш взгляд, только к снижению уровня политической 
активности населения. В  условиях доминирования кон-
кретной политической партии, создание подобных инсти-
тутов выглядит просто бесполезным.

Вторым негативным фактором в  сложившихся ус-
ловиях можно считать вероятную консолидацию ре-
гиональных политических элит (прежде всего оппози-
ционных) вокруг региональных политических партий. 
В  подобных условиях, политическая конкуренция в  ре-
гионах, конечно, может усилиться, однако в  масштабах 
всего государство, подобное решение может привести 
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к  тому, что  политическая конкуренция в  федеральном 
масштабе только снизиться. Консолидированные вокруг 
масштабной политической силы, оппозиционные поли-
тики, позволяют создавать социальные институты, ко-
торые играют свою небольшую роль в партийном строи-
тельстве и публичной политике всей страны. Создание же 
региональных политических партий может поставить 
точку над  консолидирующим процессом в  оппозици-
онной среде.

В-третьих, мы считаем не  изученным вопрос эффек-
тивности политических партий регионального масштаба, 
действующих в конкретном регионе. Тем не менее, как за-
являли политики середины-конца 90-х годов, партии, соз-
данные при конкретном политике, давали не более 3 % го-
лосов. Однако, узнаваемость современных политических 

партий и реальный уровень их политической поддержки 
остается достаточно низким, а  потому создание регио-
нальных политических партий, противоречит и  полити-
ческим задачам, связанным с  получением власти через 
выборные процедуры, ради которых и создаются полити-
ческие партии.

Таким образом, мы можем говорить о том, что в нашем 
понимании в  условиях неустойчивости партийной поли-
тической системы создание института региональных по-
литических партий может стать не  столько фактом, про-
тиворечащим содержанию Конституции (в части запрета 
на создание политических партий по признакам профес-
сиональной, расовой, национальной или  религиозной 
принадлежности), сколько фактом, противоречащим за-
дачt создания конкурентной политической среды.
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