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С Е К Ц И Я  №  1

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, 
ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ

АНТРУШИНА Д.А. 
Северный (Арктический) 

Федеральный Университет 
им. М.В. Ломоносова 

Высшая школа экономики, 
управления и права 

студент

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ: ПРОБЕЛЫ В ПРАВЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ

В юридической литературе ведется широкая дискуссия вокруг 
феномена правового государства: о его определении, сущности, 
признаках. Многие современные государства провозглашают в 
своих Конституциях, что они являются правовыми государства-
ми. В частности, в Конституции Российской Федерации закре-
плено это положение1. Однако в юридической литературе го-
сподствует мнение, что выше указанное положение  не в полной 
мере соответствует действительности. Для того чтобы можно 

1 Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. - ст. 4398.
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было уверенно говорить о принадлежности того или иного госу-
дарства к модели правового государства, необходимо выявить ее 
качественные признаки.

Авторы приводят разные определения правового государ-
ства и разный перечень его признаков. Так, М.В. Баглай назы-
вает правовым государством то государство, которое во всей 
своей деятельности подчиняется праву и главной своей целью 
считает обеспечение прав и свобод человека. Автор приводит 
четыре основных признака: 1) высший приоритет прав и свобод 
человека и гражданина; 2) независимость суда; 3) верховенство 
Конституции; 4) приоритет международного права1.  Правовое 
государство, по мнению В.Н. Хропанюка, представляет собой 
такую форму  деятельности государственной власти, которая 
строится во взаимоотношениях с индивидами и их различны-
ми объединениями на основе норм права. Оно обеспечивает: 
1) верховенство закона; 2) реальность прав личности; 3) взаим-
ную ответственность государства и личности; 4) прочный ре-
жим законности и стабильность правового порядка; 5) разделе-
ние властей2. Б.А. Кистяковский выделяет главным признаком 
правового государства ограничение власти правом таким обра-
зом, чтобы максимально обеспечивались права и свободы граж-
данина и человека3. 

Как видно, основным признаком правового государства явля-
ется верховенство закона, то есть уровень совершенства права, 
гарантирующий полное обеспечение прав и свобод. А для вы-
полнения этого условия право должно охватывать все сферы об-
щественной жизни, чтобы была возможность защитить  права в 
любых отношениях, в которых они  могут быть нарушены, то 
есть во всех. Для этого правовая система должна быть макси-
мально гибкой, так как постоянное развитие общества изменя-
ет отношения: порождает новые, обновляет старые. Из-за этого 
правовые нормы постоянно устаревают, и государство нуждает-
ся в постоянной законотворческой деятельности для устранения 
возникших несовершенств. Однако не все правовые системы мо-
гут своевременно справляться с такими проблемами.

1 Баглай  М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М.: ИН-
ФА·М – НОРМА, 1997. – С. 116-118.

2 Стрекозов В.Г. Теория государства и права. Учебник для высших учебных 
заведений. - М.: Изд-во «Интерстиль», «Омега-Л», 2008. - С. 78-83.

3 Лекции по государственному праву (общее и особенное): Прочитаны в 
Московском коммерческом институте в 1908/1909 г. - М., 1909. - С. 7.



11

Правовая система Российской Федерации относится, по мне-
нию ряда ученых-компаративистов, к романо-германской семье. 
Какие несовершенства возникают в законодательстве государств 
с романо-германской правовой системой и как они влияют на 
признание этих государств правовыми?

Основными проблемами права в юридической литературе на-
зывают пробелы и юридические коллизии. Пробел в законода-
тельстве – это отсутствие конкретной нормы, необходимой для 
регламентации отношения, входящего в сферу правового регули-
рования1. Как видно, данное несовершенство связано с полным 
отсутствием соответствующей нормы.

Есть несколько причин, по которым в законодательстве воз-
никает данная проблема, в юридической литературе выделяют 
объективные и субъективные причины. К объективным причи-
нам относятся, например, быстрый темп экономического и со-
циально-политического развития общества, сложность предви-
дения возникновения новых отношений или изменения старых. 
К обстоятельствам субъективного характера можно отнести 
недостаточную оперативность, недосмотр, несоблюдение пра-
вил юридической техники2. Вследствие этих причин возникают 
определенные общественные отношения, которые не имеют чет-
кого отображения в правовых нормах. Однако регулировать та-
кие отношения все равно необходимо. 

Существует два основных способа преодоления пробелов в 
праве – аналогия права и аналогия закона. Аналогией закона на-
зывают применение правовых норм, регулирующих схожие отно-
шения. В случае если законодательство не регулирует и сходных 
отношений, применяется аналогия права – решение принимается 
исходя из общих начал и смысла законодательства3. Однако оба 
решения не устраняют пробелы, а лишь разрешают их.

Для устранения пробелов в праве необходимо принятие но-
вых правовых норм или изменение существующих так, чтобы 
вновь возникшие общественные отношения оказались в сфере 
правового регулирования. В государствах романо-германской 
правовой системы правотворчество представляет собой очень 
сложный, долгий процесс, так как судебный прецедент не при-

1 Корельский В.М.,  Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник 
для вузов. – М.: изд-во НОРМА, 2000. – С. 406.

2 Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. - М.: Юрид. лит, 
1974. – С. 14. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994.  - № 32. - ст. 3301.
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знан источником права. Это затормаживает появление новых не-
обходимых правовых норм, вследствие чего новые обществен-
ные отношения долго остаются неурегулированными. 

Вторым распространенным проблемным полем в правовой си-
стеме государства являются юридические коллизии. В классиче-
ском понимании юридические коллизии - это несопоставимость 
отдельных правовых норм внутри нормативного правового акта 
или с нормами других нормативных правовых актов. Однако 
Ю.А. Тихомиров расширяет данное определение до противоречия 
между правопорядком, притязаниями и действиями по измене-
нию, признанию и отторжению отдельных правовых норм1. 

Причины возникновения юридических коллизий делят на 
субъективные и объективные. Во многом они схожи с причинами 
пробелов в праве. Так, к объективным причинам также относят 
динамизм развития регулируемых правом общественных отно-
шений. Только коллизии, в отличие от пробелов, возникают не 
от бездействия правотворцев, а, наоборот, от слишком быстрой, 
порой не до конца продуманной их реакции на изменения в об-
ществе. В таком случае возникают новые правовые нормы, кото-
рые противоречат ранее принятым. К субъективным причинам 
относят несоблюдение юридической техники, неупорядочен-
ность законодательства, низкую правовую культуру и ряд других 
обстоятельств2. 

Н.И. Матузов выделяет  несколько классификаций юриди-
ческих коллизий, основной из которых является следующая: 
1) юридические коллизии между законами и подзаконными ак-
тами; 2) юридические коллизии между Конституцией и други-
ми нормативными правовыми актами; 3) юридические коллизии 
между общефедеральными актами и актами, изданными субъек-
тами; 4) юридические коллизии между Федеративным договором 
и Конституцией; 5) юридические коллизии между международ-
ным и внутринациональным правом; 6) юридические коллизии 
между актами одного органа, изданными в разное время3.

В зависимости от вида коллизий различаются способы их 
разрешения. В случае противоречия с Конституцией, именно ее 
правовые нормы имеют приоритет. Имеют приоритет и законы 
над подзаконными актами, общефедеральные акты над актами 

1 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. – М., 1994. – С. 12.
2 Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // 

Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 225-244.
3 Патракова, И.И. Классификация юридических коллизий. История и совре-

менность  // История государства и права. – 2010. – № 10. – С. 16–18.
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субъектов. В данных случаях применяется принцип иерархии 
нормативных актов, так как противоречащие акты обладают 
различной юридической силой. Если же правовые нормы изда-
ны одним органом и обладают одинаковой юридической силой, 
то в приоритете находится позже изданный акт. Если коллизия 
существует между общим и специальным актом с одинаковой 
юридической силой, то руководствоваться необходимо послед-
ним, если же они обладают разной юридической силой, тогда 
в приоритете общий. В случае темпоральных коллизий (вре-
менных) приоритетом обладает более поздний акт. В случае 
противоречия между внутригосударственным правом и между-
народным высшей юридической силой обладают нормы между-
народного права1.

Возможны и другие виды юридических коллизий, и способы 
их разрешения будут основываться на других принципах. Так, 
выделяют более общую классификацию: 1) противоречия между 
правовыми актами или отдельными нормами; 2) противоречия 
в правотворчестве; 3) противоречия в правоприменении; 4) про-
тиворечия полномочий или статусов государственных органов, 
должностных лиц, и иных властных структур и образований; 
5) противоречия целей; 6) противоречия между национальным 
правом и международным правом2. В основном, все данные кол-
лизии будут разрешаться по принципу иерархии нормативных 
актов, но существуют и другие способы для отдельных видов 
юридических коллизий.

Однако данные способы лишь помогают разрешить юриди-
ческие коллизии, но не устраняют их. Для полного устранения 
необходима, как и в случаях с пробелами, правотворческая дея-
тельность, а в Российской Федерации возникают уже указанные 
проблемы с оперативным правотворчеством.

Указанные несовершенства правовой системы неизбежны в 
любой правовой системе, а для качественного их преодоления 
необходимо либо вносить поправки в действующее законода-
тельство, либо издавать новые акты. Однако именно в рома-
но-германской правовой системе, к которой относится право 
Российской Федерации, правотворчество является сложным, 
многостадийным процессом. Это означает, что в определенный 

1 Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // 
Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 225-244.

2 Матузов, Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // 
Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 225-244.
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момент времени вновь возникнувшие или измененные обще-
ственные отношения оказываются вне сферы правового регули-
рования, и граждане, чьи права нарушаются в таких отношениях, 
не могут получить качественную и своевременную защиту, так 
как государство не может ее обеспечить. Данное положение сви-
детельствует о не в полной мере реализующимся в Российской 
Федерации такого признака правового государства, как дости-
жения такого уровня совершенства права, который гарантирует 
полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

БЕССОНОВА М.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Детская беспризорность — социальное явление полного 
отстранения несовершеннолетнего от семьи, сопряженная с 
утратой места жительства и занятий. Её можно обозначить как 
крайнее проявление безнадзорности, то есть ослабление попе-
чения от родителей или опекунов. Данное явление представля-
ет опасность правильному формированию личности несовер-
шеннолетних и способствует появлению и развитию социально 
негативных качеств.

Актуальность проблемы детской беспризорности обосновы-
вается рядом аргументов.

Детское население — это «…каждое человеческое существо 
до достижения 18-летнего возраста…»1, которое не является са-
моразвивающейся системой. Дети самая незащищенная часть 
общества, они всеми сторонами своего существования и разви-
тия включены во все многообразие общественных структур и 
отношений.

1 Конвенция о правах ребёнка ст.1: принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года
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Признаками, отличающими беспризорность, можно назвать: 
полное прекращение детьми связи с семьёй, родителями, род-
ственниками; проживание в местах, не пригодных для чело-
веческого жилья; добывание средств к жизни способами, не 
признаваемыми в обществе (попрошайничество, воровство); 
подчинение неформальным законам «улицы».

Понятие беспризорности отличается от понятия безнадзорно-
сти. В Федеральном законе от 24 июня 1999 года «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» даны следующие определения:

Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведе-
нием которого отсутствует вследствие неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обуче-
нию и (или) содержанию со стороны родителей или законных 
представителей либо должностных лиц;

Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места житель-
ства и (или) места пребывания.

Таким образом, в соответствии с законом, отличие беспризор-
ного от безнадзорного состоит в отсутствии места жительства. В 
ряде публикаций понятия «беспризорность» и «безнадзорность» 
смешиваются.

Детская беспризорность - опасное социальное явление абсо-
лютного отлучения несовершеннолетних от семьи.

Беспризорных детей выделяет наиболее сильный инстинкт 
самосохранения, повышенная возбудимость, склонность к ис-
кусственным возбудителям (наркотикам, алкоголю и т. п.), так-
же у них обострено чувство справедливости и сострадания, 
они очень ярко и искренно выражают свои эмоции. Некоторые 
из них преждевременно начинают половую жизнь. Они также 
отличаются выносливостью, активностью, солидарностью в 
групповых действиях.

Криминалисты отмечают, что у беспризорников жизненные 
цели могут смещаться в сторону психологического комфорта, 
получения «сиюминутных удовольствий».

Беспризорные дети – это те дети, в отношении которых гру-
бо нарушены основные права ребенка, которые временно или 
постоянно лишены своего семейного окружения, не имеют 
правового статуса «сирота» или «ребенок, лишенный родитель-
ского попечения». Беспризорность можно рассматривать как 
разновидность девиантного (отклоняющегося) поведения. Уче-
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ные выделяют три типа причин появления и распространения 
беспризорности: 

• социально-экономические;
• социально-психологические; 
• психологические и психофизические.
Это основные причины, порождающие детскую беспризор-

ность и безнадзорность, которая не слишком «далеко ушла» от 
беспризорности, во все времена, так как детская беспризорность 
была и в Древней Руси, и существует в современной России. 

Казалось бы, в современном развитом государстве не должно 
быть беспризорных детей, а они есть. Почему же детская беспри-
зорность существует в наши дни в РФ?

В документах Совета Федерации причинами возникновения и 
роста беспризорности были названы разрушение государствен-
ной инфраструктуры социализации и воспитания детей, а также 
кризис семей (рост бедности, ухудшение условий жизнедеятель-
ности, разрушение нравственных ценностей и воспитательного 
потенциала семей).

Также следует обозначить и другие причины: 
криминализация общества, широкое распространение право-

нарушений (проституция, наркоторговля), слабый контроль за 
работодателями, вовлекающими детей в нелегальные виды дея-
тельности, насилие в отношении детей;

бедность населения и безработица, родители оказываются не 
в состоянии содержать своих детей, что ведёт к побегу детей из 
семьи, а также порождает разрушение семьи как таковой;

большое количество неполных семей, как правило, без отца, 
это ведёт к тому, что дети растут в неблагоприятной психологи-
ческой атмосфере, которая негативно сказывается особенно на 
мальчиках. Они попадают под влияние «улицы», порою вовле-
каются в криминальные структуры, многие убегают из дома и 
пополняют ряды беспризорников;

детские дома, школы-интернаты, специальные учебные за-
ведения в силу разных причин мало что дают в смысле все-
стороннего развития детей и подростков. В некоторых из них 
сотрудники не проявляют к детям должного внимания, заботы 
и материнской любви. В результате дети убегают из таких за-
ведений и снова возвращаются к бродяжничеству, а выпуск-
ники этих учреждений крайне не приспособлены к жизни. По 
данным Генеральной прокуратуры РФ, 10% из них кончают 
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жизнь самоубийством, 40% становятся преступниками, 40% 
— алкоголиками и наркоманами и лишь 10% находят достой-
ное место в жизни;1

у власти длительное время не было, да и сейчас еще нет внят-
ной молодежной политики. Комсомол фактически был распущен, 
а вместо него в последнее время стали появляться молодежные 
организации типа «Местные», «Идущие вместе» (неизвестно, с 
кем и куда), «Наши», «Молодая гвардия» и др. Все они пока еще 
мало чем проявили себя в практических общественно-полезных 
делах. Между тем положение дел в молодежной среде в послед-
ние годы становилось все более удручающим. Сейчас везде и 
всюду можно видеть пьяных, нецензурно выражающихся, упо-
требляющих наркотики молодых парней и девушек;

влияние СМИ и Интернета, их пагубное влияние, так как 
Интернет, телевидение, газеты и журналы кишат сценами на-
силия, жестокости, убийств, порнографией и прочим, что раз-
вращает детей, травмирует их психику, делает их жестокими и 
агрессивными;

ещё одной проблемой семьи, которая является причиной дет-
ской беспризорности, можно назвать эмансипацию женщин и 
слишком большую загруженность отцов, приводящие к тому, что 
родители забывают о своих детях, погружаясь в работу, развлече-
ния и прочие радости жизни, оставляя детей на попечение либо 
бабушек и дедушек, либо различных нянь и других работников 
сферы обслуживания.

Размышляя над всеми этими причинами нужно понять и осоз-
нать то, что проблема детской беспризорности, проблема детей 
как таковая, очень обострена в России и её решение должно стать 
одной из первоочерёдных задач власти в нашей стране, ведь, ре-
шив эту проблему, можно разрешить многие другие острые во-
просы нашего государства. 

В завершение хотелось бы сказать, что дети – самое главное 
богатство любого государства, которое нужно беречь «как зени-
цу ока». Как писал А. С. Макаренко: «Наши дети – это наша ста-
рость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, 
плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слёзы, это 
наша вина перед другими людьми».2

1 Верещагин О. Марш домой!!! [Электронный ресурс] // Отечественные 
записки: электронная версия журнала. 2009. № 2. URL: http://www.sovross.ru/
articles/282/4813 (дата обращения: 04.03.2018).

2 Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. – М.: Государственное учеб-
но-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1940. С. 3.
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НАДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
НА КАПИТАЛ – ПУТЬ К УСТАНОВЛЕНИЮ 

РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Современная мировая экономика уже давно подошла к черте, 
показавшей, что все известные модели хозяйствования имеют 
системные ограничения по своим возможностям макроэкономи-
ческого роста и предоставления работникам мотивации в повы-
шении производительности труда. Это касается и экономических 
моделей капитализма, и хозяйственного уклада стран существо-
вавшей до начала 1990-х годов системы, называвшейся социали-
стической. 

Преодолеть эти ограничения  хозяйственного развития позво-
ляет так называемая бинарная экономика – согласно двухфак-
торной теории выдающегося американского экономиста Луиса 
Келсо каждый работник труда может одновременно являться и 
собственником части капитала предприятия1. Но если труд до-

1 См. : Келсо, Л. И. Демократия и экономическая власть. Распространение ре-
волюции ЭСОП через бинарную экономику. 2-е изд., доп. и перераб. / Л. И.  Кел-
со, П. Х. Келсо. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2000. А также — см. : Пре-
образование предприятий. Американский опыт и российская действительность 
/ Под общ. ред. Д. Лоуга, С. Плеханова, Д. Симмонса. Пер. с англ. – Москва : 
Вече, Персей, 1997; Симмонс, Д. Как стать собственником. Американский опыт 
/ Д. Симмонс, В. Мерс. — Москва : Сирин, 1998; Демократия на производстве: 
Практика передовых стран Запада. — Москва : Наука, 2001; и др.
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ступен всем людям по рождению, то капиталом обладает лишь 
незначительная часть населения. Социалистические режимы 
дискредитировали себя, показав несостоятельность государ-
ственной собственности на средства производства. В результате 
социалистических революций эксплуатация человека человеком 
сменилась в определенном смысле эксплуатацией человека госу-
дарством. Частная же собственность при капитализме неизбеж-
но приводит к мощным деструктивным последствиям иного по-
рядка – здесь за счет концентрации капитала основное богатство 
концентрируется в руках немногочисленного класса предпри-
нимателей, который далеко не всегда отличается высокой соци-
альной ответственностью. В итоге дифференциация населения 
по богатству и уровню жизни постоянно возрастает, порождая 
острые социальные противоречия в обществе.

Преодолеть часть этих противоречий и обеспечить реальную 
мотивацию для класса наемных работников в высокой произ-
водительности труда и позволяет двухфакторная модель капи-
тализма, предложенная Л. Келсо. Такой уклад экономики, при 
котором факторный доход с капитала дополняет обычные тру-
довые доходы работников, в самих США стал формироваться 
еще в 1970-х годах в соответствии со специальной федеральной 
программой, главным идеологом которой стал Л. Келсо, команда 
которого разработала все методическое и нормативное обеспече-
ние. Этот опыт постепенно распространяется по всему миру и на 
сегодняшний день сотни и тысячи предприятий в разных стра-
нах наделяют своих сотрудников собственностью на капитал. И 
объединяет их одно – Employee Stock Ownership Plan (ESOP) или 
План создания акционерной собственности работников (ЭСОП), 
автором которого является Л. Келсо.

ЭСОП (ESOP) – это социальная корпоративная программа, 
следуя которой, компании обеспечивают работников акциями1. 
Порядок его реализации весьма прост2. Договорившись с сотруд-
никами, руководство корпорации создаёт траст. Комплектуется 
комитет для управления трастом. Трастовый комитет заключает 
с банком соглашение о кредите для оплаты акций, поступающих 
под контроль траста. Траст закупает пакет акций корпорации. 
Затем трастовый комитет распределяет доли между сотрудника-

1 Что такое ЭСОП. URL: http://creatorsociety.org/index.php/ru/cooperation-
rus/esop-rus/what-is-esop-rus (дата обращения: 18.03.2018).

2 Белоцерковский, В. Продолжение истории: синтез социализма и капита-
лизма. URL: http://www.economicdemocracy.ru/employee_ownership/story07.php 
(дата обращения: 18.03.2018).



20

ми пропорционально их заработной плате. Согласно правилам 
ЭСОП работники не вправе продать свои акции сторонним фи-
зическим или юридическим лицам. Корпорация выплачивает 
по этим акциям дивиденды, которые перенаправляются трастом 
для погашения кредита. Дивиденды не облагаются налогом. С 
момента выплаты долга сотрудники, наконец, получают пра-
во голоса1. Дивиденды с этого момента служат дополнением к 
заработной плате (часто весьма существенным, превышающим 
размер самой зарплаты), а доли работников подразумевают, соот-
ветственно, солидарную ответственность всех работников пред-
приятия, являющихся сособственниками капитала предприятия, 
выраженную как в выгодах, так и в рисках.

Можно перечислить ряд известных преимуществ внедрения 
ЭСОП:

ключевое преимущество ЭСОП – в способе приватизации: в 
его основе лежит банковский кредит, с помощью которого работ-
ники-акционеры выкупают акции за счёт будущего дохода (полу-
чаемого от этих акций), то есть от новоприобретённого капитала, 
а не с заработной платы или сбережений;

доли сотрудников – это части вознаграждения за исполнен-
ную работу, таким образом, ЭСОП повышает заинтересован-
ность работника в результате своего труда за счет включения 
второго фактора мотивации – роста доходов от капитала. При 
этом в «корпорации, принадлежащей сотрудникам», чем лучше 
трудится работник, тем быстрее у него растет не только зарплата, 
но и дивиденды от его акций; как если бы он был собственником 
предприятия;

Поскольку в ЭСОП-ориентированной компании доли капитала 
каждого работника содержатся в специальном фонде2 его уходом 
на пенсию есть два варианта распорядится своим капиталом: он 
может либо продать свою долю (как правило, своему же предпри-
ятию), либо оставить себе ради дальнейшего получения дивиден-
дов (но управление остается в руках действующих работников). В 
любом случае это дает очевидные преимущества по сравнению с 
традиционной пенсионной системой, обеспечивая безбедную ста-
рость за счет доходов с индивидуального капитала;

ЭСОП дает компаниям большую гибкостью в управлении, 
предусматривая не уравниловку при голосовании, а дифферен-

1 Народные предприятия России (информационная записка). URL: https://
www.eg-online.ru/article/147477/ (Дата обращения: 18.03.2018).

2 Белоцерковский, В. Указ. соч.
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циацию голосов, поскольку право голоса распределены за счет 
наличия акций – их больше у работников со стажем, чем у недав-
но пришедших, и т.п.; 

ЭСОП – альтернатива перераспределению капитала и резуль-
татов его применения государством, при котором невозможности 
равно учесть интересы отдельного гражданина (домашнего хо-
зяйства). ЭСОП это делает успешно и без помощи макроэконо-
мического регулятора. В этом случае доход, приносимый работ-
нику собственностью на капитал, принципиально меняет статус 
человека в экономической системе, делая его экономически сво-
бодным и независимым – а значит и реальным субъектом граж-
данского общества; 

рост доходов работников-собственников капитала приводит к 
повышению платежеспособного спроса и уровня потребления и, 
соответственно, стимулированию производства;

ЭСОП защищает от концентрации капитала предприятия в 
руках отдельных граждан за счет установления ограничений для 
приобретения рядовыми сотрудниками слишком большого чис-
ла акций. Трудовой коллектив может приобрести до 100% акций 
компании1, однако ЭСОП ограничивает приобретение одним ря-
довым работником акций пятью процентами от их общего коли-
чества, а для всего состава управляющих и менеджеров высшего 
звена – тридцатью. Важен и запрет на превышение доходов гене-
рального директора десятикратного размера оплаты труда сред-
несписочного сотрудника;

ЭСОП – это средство противостояния недружественному по-
глощению, что немаловажно в условиях жесткой конкуренции.

Есть сведения, что в США ЭСОП применяют более 11 ты-
сяч2 компаний, на которых занято свыше 13 миллионов3 работ-
ников. Еще в 1997 году журнал «Fortune» провёл исследование 
«100 лучших компаний-работодателей в Америке»4, результаты 
которого наглядно продемонстрировали успех ЭСОП-ориенти-
рованных предприятий. Работникам трети этих компаний при-
надлежит более 10% от общего числа акций их предприятий. 

1 План наделения акциями работников — ESOP. URL: https://mindspace.
ru/abcinvest/plan-nadeleniya-aktsiyami-rabotnikov-esop/ (дата обращения: 
18.03.2018).

2 The National Center for Employee Ownership. URL: https://www.nceo.org/ 
(дата обращения: 18.03.2018).

3 Там же.
4 100 Best Companies to Work For. URL: http://fortune.com/best-companies/ 

(дата обращения: 18.03.2018).
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Среди них были: Microsoft, Hewlett-Packard, Procter & Gamble, 
Intel, Xerox, Motorola1. Подобные программы реализуются и в 
ряде других стран: Франция, Англия, Ирландия, Польша, Вен-
грия, Китай и др.

Результаты исследования работы ЭСОП-ориентированных 
предприятий, проведенного фондовой биржей Торонто, показа-
ли, что их эффективность безусловно выше деятельности ком-
паний с традиционной формой частной собственности и акцио-
нирования2: по росту прибыли за 5 лет выше на 123%, по норме 
чистой прибыли – на 95%, по прибыли на средний совокупный 
размер собственного капитала – на 92,3%, по прибыли на инве-
стированный капитал – на 65,5%, по производительности труда в 
расчете на одного работника – на 24%.

В начале 1990-х годов Патриция Х. Келсо, супруга Луиса Кел-
со, посещала Россию и встречалась с отечественными предпри-
нимателями и деловыми кругами3. Успехом визит не увенчался. 
Потерпели неудачу и неоднократные визиты других американ-
ских специалистов в этой области. Да и сам Л. Келсо направлял 
письма российским руководителям (Горбачеву М.С., а затем и 
Ельцину Б.Н.) с предложением помочь внедрить в российской 
экономике ЭСОП, обеспечив методическое и нормативное со-
провождение. Ответа он не получил… Келсо пытался говорить о 
том, что примитивное понимание сути капитализма, восходящее 
ко временам первоначального накопления капитала, является 
глубоко ошибочным4.

Пока же в России функционируют редкие единицы ЭСОП-о-
риентированных предприятий, называемых «народными». Они 
существуют по принципу «не благодаря, а вопреки». Их дости-
жения внушают надежду: с начала текущего века объёмы произ-
водства у них в среднем выросли в 3-8 раз, стабильно растет про-
изводительность труда и заработная плата, сохраняется довольно 
низкая степень износа оборудования, производственно-финансо-
вые показатели превышают средний уровень по отраслям5. Пра-
вовой режим таких компаний определён Федеральным законом 

1 ESOP Builders Inc. URL: http://esopbuilders.com/resources/what-is-an-esop/ 
(дата обращения: 18.03.2018).

2 The ESOP Association Canada. URL: http://www.esop-canada.com/ (дата 
обращения: 18.03.2018).

3 Белоцерковский, В. Указ. соч.
4 Келсо, Л. О. Указ. соч.
5 Народные предприятия России (информационная записка). URL: https://

www.eg-online.ru/article/147477/ (дата обращения: 18.03.2018).
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«Об особенностях правового положения акционерных обществ 
работников (народных предприятий)» от 19.07.1998 № 115-ФЗ1.

К сожалению, отечественные реформаторы, увлеченные иде-
ями рыночного фундаментализма и безбрежного экономического 
либерализма, не смогли объективно оценить колоссальный эко-
номический потенциал программы ЭСОП и ее особое социальное 
значение для формирования эффективной системы хозяйство-
вания и социально равновесного общества. В девяностые годы 
прошлого века был упущен важный шанс для страны, которая 
в исторически короткие сроки могла бы не просто вырваться в 
лидеры мировой экономики, но и сформировать социально спра-
ведливую модель хозяйственного развития (по типу Людвига Эр-
харда «Благосостояние для всех!») и благоприятную (в том числе 
и по криминологическим критериям) социальную структуру об-
щества. Среди отечественных ученых предпринимались отдель-
ные попытки обратить на это внимание специалистов и властей 
предержащих2. Однако и сегодня не поздно вернуться к концеп-
ции экономической демократии Л. Келсо. Очевидность ее преи-
муществ для создания мощнейшей материальной мотивации для 
миллионов граждан настолько велика, что должна сподвигнуть 
тех, кто определяет государственную экономическую политику, 
принять этот выбор. Для достижения устойчивого общественно-
го прогресса установление экономической демократии могло бы 
впервые привести к появлению реального фундамента для демо-
кратии политической, обеспечив, таким образом, гармонизацию 
сущностного содержания экономического базиса и политической 
надстройки. Даже сложно представить величину положительных 
внешних эффектов от возникновения и утверждения института 
собственности на капитал для миллионов бывших наемных ра-
ботников, обладавших только своей рабочей силой.

1 Федеральный закон «Об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)» от 19.07.1998 № 115-ФЗ (последняя 
редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19458/ (дата об-
ращения: 18.03.2018).

2 См., напр. : Колесников, В. В. Забытый Богом рай?.. Размышления о нашей 
судьбе / В. В. Колесников, С. А. Сидоров. — Ленинград : Лениздат, 1990. — С. 91-
92; Колесников, В. В. О феномене криминализации в экономической жизни об-
щества и его осмыслении в теории. — В кн. : Экономическая теория на пороге 
ХХ  века — 2. — Москва : Юристъ, 1998. — С. 757-759; Колесников, В. В. Эконо-
мическое развитие и преступность. — В кн. : Современные проблемы и стратегия 
борьбы с преступностью. Монография / Науч. ред. В. Н. Бурлаков, Б. В. Волжен-
кин. — Санкт-Петербург : Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство 
юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. — С. 340-342; и др.
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

НА ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ

В ходе последнего десятилетия возросло понимание масшта-
ба и характера насилия в отношении подрастающего поколения. 
Конвенция о правах ребёнка чётко указывает, что дети имеют пра-
во на защиту от всех форм отрицательного воздействия. Однако 
на телевидении не соблюдаются возрастные ограничения при 
демонстрации сцен насилия, то есть средства массовой инфор-
мации практически нарушают права ребёнка. Следствием этого 
становится обострение вопросов, связанных с социальными, пси-
хологическими  воздействиями  медиа на детскую аудиторию. В 
России возросшее внимание к проблеме не является случайным, 
так как количество преступлений, совершаемых в подростковом 
возрасте, остаётся значительным относительно других демократи-
ческих государств. В 1999 году основные российские телеканалы 
подписали «Хартию телевещателей», к сожалению, телевизион-
ный репертуар по-прежнему, лишён эффективного корпоративно-
го контроля по части демонстрации сцен насилия. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что воздействие 
электронных средств массовой информации, компьютерных игр, 
телевидения на детей способно привести к их девиантному пове-
дению. Дети обладают определённой спецификой: они слушают 
и смотрят все. Это происходит в соответствии с детским восприя-
тием и не мешает ребёнку проводить время за компьютером, смо-
треть любые взрослые телепрограммы,  которые навязывают стан-
дарты поведения, правильность которых ставится под сомнение.

Цель работы – выяснить степень популярности у российских 
детей телепрограмм, фильмов, игр, содержащих сцены насилия 
и их влияние на подрастающую аудиторию.

Предмет исследования: сетка вещания телевидения (7 дней, 
24 часа), анкета обучающихся в ГБОУ Республики Марий Эл 
«Политехнический лицей-интернат».
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Показы сцен насилия в средствах массовой информации, мас-
совая продажа видеоигр и игрушек, связанных с насилием вызы-
вают особую заботу. Ряд стран с целью оградить молодое поко-
ление от информации, способной нанести вред психике ребёнка, 
ввели санкции на некоторый вид продукции. Например, в Швей-
царии запрещено производство военных игрушек, а в Германии и 
Испании запрещена их реклама. К сожалению, эти страны оста-
ются в незначительном меньшинстве.

Популярность компьютерных игр является ещё одной формой 
проявления насилия и агрессии в обществе. Социологические 
исследования, проведённые среди школьников города Таганрога, 
показали, что только 17,24%  15 компьютерных игр не содержат 
никаких сцен насилия (был сделан контент-анализа 87 компью-
терных игр). Влияние компьютерных игр, содержащих сцены 
насилия, вызывают у подростков привыкание к насилию, приту-
пленные чувства сострадания и сопереживания1.

В ходе социологического опроса в 2014-2018 году в ГБОУ 
Республики Марий Эл «Политехнический лицей-интернат» ре-
спондентам был предложен следующий вопрос: «Где наиболее 
часто встречаются сцены насилия?». Были предложены следую-
щие варианты ответа: в фильмах (1), в телепередачах (2), в ком-
пьютерных играх (3).

В 2014 году результаты показали (рисунок 1.1), что юноши 
почти единогласно выделили насилие в компьютерных играх. 
Мнения девушек разделились. Это связано с тем, что предста-
вительницы прекрасного пола практически не проводят время за 
компьютерными играми, но все же более 62% опрошенных от-
метили крайнюю жестокость в современных играх. На 2018 год 
(рисунок 1.2) ответы респондентов  практически не разошлись с 
мнением предшественников. 

С целью ограничить подростков от аморальных действий не-
обходимо и здесь ввести строгое соблюдение возрастных рейтин-
гов для просмотров, продаж  компьютерных игр. На видеоигры 
ограничение накладывается в соответствии с их содержанием. 
Эти меры необходимы, так как при неумеренном увлечении ком-
пьютерными играми подросток попадает в «наркотическую» 
привязанность к игре2.

1 Фёдоров А.В. Права ребёнка и проблема насилия на российском экране. — 
Таганрог: Издательство «Кучма», 2004. —  С. 89.

2 Блясова И. Ю. Субъектно-депривационный подход к проблеме преду-
преждения девиантного поведения подростков. [Электронный ресурс] // Интер-
нет-журнал «Науковедение». 2014. № 2 (21). – 10 с. URL: http://znanium.com/
bookread2.php?book=480038 (дата обращения 30.10.2017). – С.5.
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Аналогично в России 01.09.2012 года были введены возраст-
ные ограничения по возрасту на ТВ для всех фильмов и передач. 
Графическая маркировка «6+», «12+», «16+» или «18+» появилась 
в эфире в начале каждой телевизионной передачи или фильма, а 
также при выходе с рекламного блока на протяжении 8 секунд. 

Российским телеканалам разрешено показывать програм-
мы и фильмы с возрастным ограничением с 23:00 до 03:00 по 
местному времени. Такая форма ограничения практикуется во 
многих странах Европы и мира. Иногда, поздно ночью или если 
материал с сценами насилия или открытого эротического содер-
жания попал в новости, некоторые каналы перед трансляцией 
прокручивают следующее предупреждение: «Кадры, которые 
мы сейчас покажем, не рекомендованы для просмотра детям, 
пожилым людям, беременным женщинам и людям с психиче-
скими отклонениями». 

Изучение цикла трансляции телепередач на 2014 год пока-
зало, что более половины телепрограмм, ориентированных на 
школьников, показывается в утреннем эфире, ещё 40%  в днев-
ное время, а в вечернее время это составляет лишь 10%. Таким 
образом, дети после шести вечера вынуждены смотреть взрос-
лые телепрограммы. Это многочисленные криминальные сери-
алы, рекламу, телешоу. А ведь телевизионные телепередачи се-
годня призваны быть одним из важных источников информации, 
которые расширяют знания о мире. Печально, что за четыре года 
с момента начала исследования показатели значительно не изме-
нялись. Более того, телевидение получило расширение в интер-
нете, на видеохостингах.

Анализ современного отечественного поведения для детей 
показывает, что оно отражает международную тенденцию к на-
растанию развлекательных программ. Рыночная конъюнктура, 
выражаемая чаще всего в рейтингах, определяет их формат и со-
держание. Самой значимой аудиторией для телевидения являют-
ся дети от 7 до 12 лет1. 

Согласно правилам лицензирования телевидения доля дет-
ских телепрограмм должна составлять минимум 7 – 10% от 
эфирного времени. Необходимость в квотах вызвана тем, что 
центральные каналы избегают показа детских программ для де-
тей по коммерческим причинам2. 

1 Там же. С. 138.
2 Маховская О. И. Дети и телевидение: история психологических исследо-

ваний и экспертизы телепрограмм для детей: монография / О.И. Маховская, 
Ф.О. Марченко. — М.: Издательство «ИНФРА-М», 2017. — С. 78.
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Контент-анализ программ сетки вещания 7 дней, 24 часа дал 
нам следующую картину: в целом по основным телеканалам за 
неделю детские передачи шли 92% от всего объёма времени; 11% 
– мультфильмы, (таблица 2). Следует отметить, что программа-
ми для детей считались исключительно материалы с цензом 16+ 
включительно.

Однако присутствие детско-юношеских программ в сетке 
вещания ещё не означает, что они практически доступны всем 
юным зрителям. Так как не все каналы охватывают всю террито-
рию Российской Федерации и при сравнительно большом объёме 
вещания не всегда доступны подавляющему большинству детей. 
Таким образом, в условных недостатках передач, предназначен-
ных для детей, происходит замещение передачами для взрослой 
аудитории, в лучшем случае – для семейного просмотра.

Не стоит забывать, что сильное воздействие на детей оказы-
вают визуальные образы киногероев. Они становятся кумиром – 
моделями для подражания – это те образы, с которыми они себя 
сравнивают, и поведение которых они стремятся имитировать, 
подражая любимому герою. Приведём некоторые данные из со-
циологического исследования о «телеменю» респондентов. 

Большинство девушек и юношей отдают своё предпочтение 
фильмам как отечественного, так и зарубежного производства. 
Следует заметить, что именно в зарубежных фильмах зачастую в 
сюжете присутствуют сцены насилия.

Вкусы в выборе телепередач для просмотра довольно разно-
образные. Наиболее популярными в 2014 году стали передачи: 
Орел&Решка, Comedy Club , Теория большого взрыва, Умники и 
Умницы, Интерны, Детективы, Ералаш. В 2018 году список до-
полнили: Вечерний Ургант, Сверхъявственное, Голос, Танцы и 
Stand Up. Следует заметить, что некоторые из представленных 
программ не рекомендованы для просмотра детей. 

«Гарри Поттер», «Хорошие дети не плачут», «Хатико», «Ти-
таник» и «Три метра над уровнем неба» были популярны среди 
респондентов. Спустя четыре года список расширился, а ранее 
перечисленные фильмы продолжили занимать лидирующие по-
зиции. Поскольку исследование проводилось в учебном заведе-
нии закрытого типа, предпочтения в сетке вещания практически 
не различаются. 

После просмотра экранных сцен насилия подростки, как 
утверждают участники опроса, не чувствуют психического дав-
ления. Насилие так глубоко вошло в нашу жизнь, что подростки 
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относятся к сценам насилия нейтрально, как обыденному. Об-
суждение «экранного насилия» остаётся постоянной темой для 
обсуждения среди подростков.

Тема негативного влияния на социализацию личности 
«экранного насилия» чрезвычайно актуальна. В ходе опроса мы 
задавали обучающимся ГБОУ Республики Марий Эл «Политех-
нический лицей-интернат» вопрос о том, нравится ли им видеть 
сцены насилия на телеэкране.

Полученные данные показывают, что наша жизнь настолько 
пропитана жестокостью, что насилие уже приветствуется среди 
подростков. Когда ребёнок видит в средствах массовой инфор-
мации «отрицательные примеры», это откладывается у него на 
подсознательном уровне. В процессе взросления накопленный 
отрицательный опыт выражается в девиантном поведении, а 
иногда и в делинквентном.

Респонденты ответили на вопрос: «После просмотра на экра-
не сцен насилия я…» (рисунок 2.1 и 2.2): бываю расстроенным 
(1), испытываю чувство подавленности (2), испытываю чувство 
ожесточённости (3), испытываю чувство агрессии (4), моё пси-
хическое состояние не изменилось (5).

Насилие настолько глубоко вошло в нашу жизнь, что после про-
смотра экранных сцен насилия, большинство участников опроса 
не чувствуют психического давления, и немалый процент девушек 
бывают расстроены или испытывают чувство подавленности. 

Практически все юноши и около 50% опрошенных девушек 
относятся к сценам насилия нейтрально, как к обыденному явле-
нию. Хотя, некоторая часть слабого пола была напугана переда-
чей и запомнила сцены насилия надолго.

На вопрос «Почему ты смотришь фильмы, где на экране при-
сутствуют сцены насилия?» мнения снова разделились: от нече-
го делать (1), из-за плохого настроения (2), мне нравятся такие 
фильмы (3), я не смотрю такие фильмы(4), (рисунок 3).

Необычным в исследовании 2014-2018 годов оказалось от-
крытие, что юношам нравятся постановки насилия на экране. 
Можно утверждать, что наша жизнь настолько пропитана жесто-
костью, что насилие уже приветствуется среди подростков.

Средства массовой информации, компьютерные игры, игруш-
ки и прочие достижения научно-технического прогресса способ-
ны привести молодое поколение к деградации. Однако причины 
девиантного поведения среди подростков обширнее.
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Агрессивное поведение приобретается в результате научения, 
и чем больше несовершеннолетние, молодёжь наблюдают, как 
люди прибегают к насилию, тем с большей вероятностью они 
сами ведут себя подобным образом. Вместе с тем американские 
учёные заявили, что агрессия, страсть побуйствовать на улице 
обусловлена генетическими факторами1.

Обсуждение «экранного насилия» практически не выходит из 
круга сверстников, но юноши иногда предпочитают обсуждать 
сцены с родителями и учителями. Респонденты утверждали, что 
воскресные дни должны быть насыщены развлекательными про-
граммами, в будние же дни эти программы не популярны. Таким 
образом, поддержание духовного здоровья детей и подростков 
должно происходить как от семьи, так и от государства. Зада-
ча родителей – уберечь своего ребёнка от негативного влияния 
средств массовой информации. Это позволит сократить случаи 
девиантного поведения среди подростков.

ЗЮКИНА Т.В. 
Государственный институт 

экономики, финансов, 
права и технологий (г. Гатчина) 

студент

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВА, ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ

Как правило, общетеоретические проблемы права, государ-
ства и экономики рассматривается сквозь призму экономиче-
ского анализа, и потому при изучении данных проблем с юри-
дической точки зрения можно увидеть, что юриспруденции не 
присуща такая прямолинейная постановка вопроса. 

Если мы обратимся к нынешним исследованиям проблем го-
сударства, права и экономики (в обстановке развития рыночной 
экономики), то отметим определенный парадокс. В частности, 
А.В. Петров говорит о том, что во множестве исследований (в 
сравнении с трудами двадцатилетней давности) марксистские 

1 Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершен-
нолетних и молодёжи: пособие / А. Я. Минин, О. Ю. Краев – М.: Издательство 
«Прометей», 2016. – С. 24.
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концепции прямо не отстаиваются, однако и не предложено ни-
чего взамен. Именно потому собственно сама проблема, если 
она вообще отмечается, предстает в довольно размытом, нечет-
ком виде.1

Экономические факторы оказывают влияние на государство и 
право вместе с другими факторами. Т.Р. Орехова считает, что за-
висимость права от экономики, от главенствующих в государстве 
производственных отношений, в соответствии с положениями 
марксизма,  привела к обеднению в некотором смысле значения 
и понимая права в жизни государства. 

Она отмечает, что формы и характер взаимодействия эко-
номики и права обусловлены разными факторами; данные яв-
ления не только соотносятся, а взаимодействуют, оказывают 
влияние друг на друга. Известно большое количество подходов 
к классификации социальных механизмов в истории развития 
общества. 

Но, по мнению Т.Р. Ореховой, при рассмотрении проблем со-
отношения экономики и права в разных социальных системах 
будет целесообразным идти в направлении их классификации и 
изучения в зависимости от развития либо отсутствия в обществе 
структур экономики рынка.2 

А.А. Ларин и Т.Р. Орехова не имеют возражений против зна-
чимости экономического фактора в появлении права.

Также им свойственно понимание этого соотношения сквозь 
призму значения экономики в возникновении права, то есть эко-
номические отношения характеризуются в качестве социального 
источника генезиса, функционирования и развития права. Авто-
ры предпринимают попытки выхода за рамки юриспруденции, 
где начинается реальная наука о праве. 

Посредством их работы юриспруденция обогащается свой-
ственными экономике понятиями, категориями и терминами, та-
кими как «ожидание» (человека, группы лиц, государства, соци-
ума), «доверие» (государству, экономических агентов друг другу 
и наоборот), «альтернативная стоимость», «социальный выбор», 
и множеством других. 

1 Петров А.В. Экономика и право (к проблеме соотношения) // Вестн. Ни-
жегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия «Право». Вып. 1. — Н. Новгород, 
2008. – С. 23

2 Орехова Т.Р. Соотношение права и экономики (Общетеоретические аспек-
ты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2009. – С. 47
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Указанные авторы говорят о проблемах особого юридическо-
го отражения экономических закономерностей в нормах права, 
которые многократно поднимались в научных кругах и раньше.1 

Вследствие  юридического рассмотрения соотношения го-
сударства, экономики и права можно сделать такие выводы. 
Во-первых, очевидным является то, что наряду с поступатель-
ным развитием социума актуальность анализа данной проблемы 
будет лишь расти, и проблема эта будет всегда предметом острых 
споров, поскольку оптимальная формула соотношения государ-
ства, экономики и права в настоящее время не найдена. 

В каждом государстве взаимодействие экономики и права 
обладает собственными особенностями в связи с различиями в 
культуре, религии, нравственных ценностях, жизненном укладе 
и т. п. Однако за данным многообразием сокрыто кое-что общее 
и важное для всех социальных систем. 

Это — обеспечение приемлемого уровня жизни человека, 
увеличение благосостояния всего социума. Кроме того, приро-
де общества и человека в наивысшей мере присущ рыночный 
свободный обмен результатами труда, так как с ним сопряжены 
представления человека о свободе и равенстве.

Отношения по обмену, возникающие в результате специали-
зации и разделения труда, соответствуют основному экономиче-
скому принципу — эквивалентности. Разделение труда наряду с 
конкуренцией является двигателем социального прогресса, так 
как состязание между предприятиями осуществляет ориентацию 
их хозяйственной деятельности на потребителя, оптимизируя 
эффективность производства материальных благ и увеличение 
благосостояния  общества. 

Практика введения директивной экономики свидетельству-
ет о том, что правовому регламентированию не нужно заходить 
далее рамочных условий осуществления экономической иници-
ативы (равенства изначальных возможностей), определения и за-
щиты прав собственности, правомерной конкуренции и прочих 
общих начал действия рынка, а также юридического оформления 
фискальной взвешенной политики. 

Точность и глубина правового регламентирования экономи-
ческих отношений в государстве должны корреспондировать 
автоматическому определению экономического равновесия, как 
внутренне свойственному экономике закону. В случае такого 

1 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. — М., 
1963. С. 138
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положении дел экономика будет стремиться (под влиянием вну-
тренних сил) к равновесности, а задача права заключается в том, 
чтобы способствовать установлению экономического равнове-
сия на микро- и макроуровне. 

Таким образом, праву необходимо стремиться к структуриро-
ванию экономики, опираясь на присущие экономике объектив-
ные законы.

Кроме того, достаточно сложная структура взаимосвязи права 
и экономики обусловливается основными детерминантами дан-
ных категорий. В экономике основополагающее место занимают 
объективные законы, в праве — общая воля членов общества в 
лице государства. 

Самым лучшим образом, с нашей точки зрения, сущность 
взаимодействия данных категорий может представляться путем 
иерархии сущностей. С нашей точки зрения, экономика является 
сущностью права, а сущность экономики — справедливость или 
равновесие.

Другими словами, сущностью экономики, или сущностью 
второго порядка права, выступает баланс свободы и равенства, 
представленный в форме наложения двух равновесий, которые 
устанавливаются в одной время: на рынке — свободный и эквива-
лентный обмен между субъектами хозяйственной деятельности; а 
собственно в корпорации — равновесие прав собственности. Так-
же, для успешного взаимодействия экономики и права требуется 
соблюдать принцип, в соответствии с которым законодательство 
не является диктатором фактических действий участникам той 
либо другой коллизии, а только закрепляет утвержденные законом 
права участников, предоставляя им возможность заниматься поис-
ком компромисса на основании признания данных прав. 

Все это в совокупности гарантирует экономическое развитие 
и социальную справедливость, то есть в конечном итоге осу-
ществляется максимизация общественного благосостояния. Зна-
чимость права в качестве регулятора будет минимизироваться в 
случае наличия условия, если права собственников четко специ-
фицированы и его авторитет в качестве охранителя достаточно 
высок в глазах членов гражданского социума. 

Для этого требуется, чтобы нормы-регуляторы формулирова-
лись на основании системного экономического анализа, которые 
пронизывает все правовые отрасли. По мнению Р. Познера, «эко-
номическая наука выступает мощнейшим инструментом анализа 
широкого круга вопросов права и государства».1

1 Познер Р. Экономический анализ права. — СПб., 2004. С. 33



33

ЙОВАНОВА Х. 
Белорусский государственный университет 

студент
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Важность выбранной темы определена тем, что современ-
ное право представляет собой средство глобализации, и в то 
же время является способом управления её процессами. Гло-
бализация как реальность объективна. Она выступает как одно 
из самых значительных мировых явлений современной циви-
лизации. Процессы глобализации протекают во всех областях 
жизни общества. Мировая экономика становится целостным 
механизмом, вне которой ни одного государства мира не спо-
собно нормального функционировать. Необходимо отметить, 
что в состоянии глобализации трудно обнаружить классиче-
ски чистую национальную правовую систему, не смешанную 
с некоторыми элементами другой правовой системы. В усло-
виях обостряющихся локальных международных конфликтов 
возникает понимание необходимости объединённого поис-
ка путей решения многих насущный проблем современного 
общества. Следует отметить, что в условиях глобализации 
процессы преобразования правовой системы должны прохо-
дить в рамках национальных интересов и одновременно от-
вечать международным стандартам. Однако в современном 
мире процессы глобализации нередко протекают непоследо-
вательно, хаотично, что приводит к неоднозначным подходам 
и оценке данного явления. Во многих государствах возрастает 
движение под лозунгом «Иной мир возможен». На наш взгляд, 
глобализацию остановить нельзя – это объективный и необра-
тимый процесс. 

Некоторые исследователи стараются восстановить идею не-
мецкого философа Иммануила Канта о построении «мирового 
государства». Однако современная глобализация создала для 
общества много противоречий и проблем. Например, сложно 
убедить простого человека, что одинаковый подоходный на-
лог с валютного миллионера и нищего пенсионера служит об-
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щему благу. Если понимать идею «мирового государства» как 
добровольное объединение на паритетной основе всех участ-
ников, а не как установление мирового господства со стороны 
одного или нескольких государств, то данная точка зрения ещё 
далека от действительности. Качественное законодательство 
должно лежать в основе правового государства и законности, 
к построению которого стремится каждое государство, в том 
числе Республика Беларусь, в связи с чем особое внимание 
следует уделять прогнозированию последствий принятия нор-
мативных актов и анализу правоприменительной практики, 
что составляет ещё одну проблему в рамках данной темы. 

Сегодня Республика Беларусь заимствует много норм ино-
странного права (особенно в области экономических отноше-
ний). Освоение зарубежного опыта следует быть творческим и 
критическим. В процессе заимствования правовых институтов 
и норм, мы не должны механически повторять западноевропей-
скую модель правового государства. Её следует приспосабли-
вать к условиям белорусской действительности. Задача Респу-
блики Беларусь сегодня состоит в том, чтобы попытаться занять 
свою нишу на международной политической и экономической 
арене, юридически грамотно (использую международно-пра-
вовой механизм разрешения споров) защищать на межгосудар-
ственном уровне интересы Беларуси, а также интересы своих 
граждан и юридических лиц1.

Следует упомянуть тенденции совершенствования правово-
го механизма борьбы с международным терроризмом. Сегод-
ня белорусское законодательство приводится в соответствие с 
международными обязательствами в сфере борьбы с террориз-
мом. В частности, Республикой Беларусь в 2004 г. ратифици-
рована Международная конвенция о борьбе с финансировани-
ем терроризма 1999 г., а в 2006 г. – Международная конвенция 
о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. и  др. На наш 
взгляд, следует более активно задействовать потенциал граж-
данского общества с целью создания условий нетерпимости к 
любым  проявлениям  терроризма.

Сегодня воздействие международного права и процессов гло-
бализации на белорусское законодательство происходит по 2 на-
правлениям:

1 См.: Тихиня, В.Г. Совершенствование правовой системы Беларуси в усло-
виях инновационного развития общества: проблемы правотворчества и право-
применения / В.Г. Тихиня. – Минск : Право и экономика, 2016. – 217 с. – (Серия 
«Научные труды белорусских учёных»). – С.11
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1) Подписание и ратификация Республикой Беларусь новых 
международных договоров, конвенций и других правовых ак-
тов, которые предполагают внесение целесообразных измене-
ний и дополнений в национальное законодательство.

2) Вступление Республики Беларусь в международные орга-
низации. 

Процессы глобализации, происходящие в современном 
мире, требуют гармонизации и стандартизации действующего 
национального законодательства. С этой целью белорусскому 
законодателю следует осуществлять целый комплекс суще-
ственных правовых реформ, в первую очередь в сфере пред-
принимательского, налогового, финансового и иных отраслей 
права. В такой ситуации возникает проблема эффективного 
правотворчества и правоприменения, а именно, необходимость 
прогнозирования последствий принятия (издания) нормативно 
правовых актов. Оно становится одним из наиболее важных 
направлений совершенствования нормотворческого процесса в 
Республике Беларусь. В сфере нормотворчества имеют место 
определённые недостатки, которые не позволяют построить эф-
фективную систему нормотворчества. 

Таким образом, происходит «инфляция» нормативно пра-
вовых актов, как отметил немецкий исследователь Ульрих 
Карпен1. Их слишком много и при этом последствия принятия 
таких актов не всегда тщательно прогнозируются. Реализация 
положений нормативных правовых актов требует больших 
финансовых, административных и других затрат. Однако се-
годня, ограниченные финансовые возможности требуют де-
тальной проверки последствий их принятия. Всё сказанное 
выше говорит о том, что в настоящее время осуществляется 
активная деятельность по разработке подходов к прогнозиро-
ванию последствий принятия (издания) нормативно правовых 
актов. В конечном итоге перед нами стоит единая задача по 
формированию и совершенствованию системы законодатель-
ства Республики Беларусь в лучших национальных и мировых 
традициях. С учётом изложенного можно сделать общий вы-
вод о том, что исследования по указанным проблемам будут 
способствовать разработке правовой идеологии белорусского 
государства на современном этапе в условиях развития про-
цессов глобализации.

1 См.: Прогнозирование последствий принятия нормативных актов и анализ 
правоприменительной практики. Сборник материалов. – Мн.: 2005. – 316с. – С. 91
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В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Системное раскрытие вопроса о необходимости и роли госу-
дарственного регулирования в экономике России является акту-
альной темой для дискуссий, особенно в переходный для эконо-
мики России период – от стагнации к росту. На данный момент 
наблюдается медленный рост ВВП - около 1-2%, но это скорее 
стагнация, ведь среднемировой прирост около 3%. И о росте 
можно будет говорить только тогда, когда мы превысим этот уро-
вень. По мнению некоторых учёных при регулярных инвестици-
ях в реальный сектор экономики  на протяжении 8-10 лет, мы 
можем выйти как минимум на уровень 5-6%. Но здесь не обой-
тись без вмешательства государства, ведь только при правильном 
регулировании экономических процессов возможно добиться 
инвестиций в реальный сектор экономики, а значит и значитель-
ного роста реального ВВП Российской Федерации.

В мире не существует страны с чисто рыночной экономической 
системой, она обычно смешанная, где государство в той или иной 
степени регулирует экономические процессы, например как это 
происходит в России. Регулирование может проходить различны-
ми способами: принятие соответствующего законодательства, ве-
дение налоговой, денежной и таможенной политики, выдача госу-
дарством лицензий на определённый вид деятельности, создание 
и существование государственного сектора экономики и другие.

Самый главный и основной способ – принятие регулирую-
щих соответствующие общественные отношения норм права. 
От совершенства законодательства во многом зависит эффек-
тивность функционирования экономики любой страны, в том 
числе и России. Необходимо чётко соотносить положительные 
стороны рыночной и командной экономической системы, чтобы 
законы одновременно были достаточно либеральными, но в то 
же время защищали конституционные права и свободы граждан. 
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Законодательство должно успевать за развитием экономических 
процессов и регулировать вновь возникающие общественные от-
ношения, иначе это может повлечь за собой возникновение спор-
ных моментов в применении права. 

Налоговая политика является также одним из способов ре-
гулирования экономики со стороны государства. Необходимо 
устанавливать, с одной стороны, высокую налоговую ставку, 
желательно с прогрессивной шкалой налогообложения, а с дру-
гой стороны не стоит забывать о кривой Лаффера и не устанав-
ливать такие налоги, которые могут ликвидировать стимулы к 
предпринимательской инициативе, расширению производства и 
развитию бизнеса. В налоговой политике надо, в том числе, ис-
ходить и из сложности начального этапа предпринимательской 
деятельности - предоставлять необходимые льготы начинающим 
предпринимателям. Учитывая эти факторы, государство может 
повысить свои налоговые доходы, не принося вреда социаль-
но-экономическому состоянию страны.

 Под денежной политикой понимают политику государства по 
управлению денежной массой и кредитами. Управление денежной 
массой - важная функция, ведь если бесконечно печатать деньги, 
то можно легко спровоцировать сильную инфляцию, если же не 
печатать вовсе – замедлить развитие бизнеса, ведь у людей по-
просту не будет денег, чтобы приобретать товары и услуги. Здесь 
крайне необходимо соблюдать тонкую грань, иначе это может при-
вести к краху экономики, пусть и разными способами. Обычно 
государство соблазняется печатает больше денег, чтобы покрыть 
дефицит бюджета, но в конце концов это приводит к крайне небла-
гоприятным последствиям. С помощью ставки банковского про-
цента банк либо ограничивает, либо расширяет возможности по-
лучения предпринимателями кредита на развитие производства, и 
чем он меньше, тем более благоприятный климат создаётся для 
бизнеса. Здесь неплохо учесть опыт некоторых развитых стран, в 
которых кредиты выдаются под сверхмалый процент, а то и вовсе 
нулевой или отрицательный. Главную ответственность за прове-
дение денежной политики, как правило, несет государственный 
банк страны, который регулирует ставку банковского процента. 
Но, к сожалению, в нашей стране Центральный банк не являет-
ся государственным, это скорее независимое юридическое лицо. 
Пусть даже так, но отпустив рубль в «свободное плавание», Цен-
тробанк, по сути, нарушил второй пункт 75 статьи Конституции: 
«Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция 
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Центрального банка Российской Федерации, которую он осущест-
вляет независимо от других органов государственной власти». А 
без устойчивой национальной валюты нельзя говорить о возмож-
ностях развития экономики страны, об установлении низкого бан-
ковского процента и перспективах для бизнеса.

Таможенная политика - часть внешнеторговой деятельности 
государства, регламентирующая объем, структуру и условия 
экспорта и импорта товаров. Одной из форм её проявления яв-
ляется таможенный протекционизм, усиливающийся в период 
кризисов. В этот период вводятся высокие таможенные пошли-
ны на импортные товары и, как правило, льготные таможенные 
пошлины на экспортную продукцию. Это стимулирует предпри-
нимателей страны к производству, т.к. цены на импортные то-
вары высоки. В последние десятилетия наряду с таможенными 
пошлинами широко применяются нетарифные методы ограниче-
ния импорта: квотирование, стандарты качества и экологической 
чистоты. Ограничение должно распространяться прежде всего 
на те отрасли экономики, успешное развитие которых возмож-
но в России, например сельское хозяйство и обрабатывающая 
промышленность, а те отрасли, что в нашей стране на данный 
момент не имеют должного развития, например автомобилестро-
ение, не следует ограничивать в импорте и устанавливать на них 
повышенные таможенные пошлины.

 Ещё один способ государственного регулирования – выдача 
государством лицензий на определённые виды деятельности: 
разработка, производство, хранение и утилизация оружия и бо-
еприпасов,  производство лекарственных средств,  оказание ус-
луг связи и т.д. Это обычно обусловлено опасностью подобной 
деятельности, либо же подобная работа должна выполняться 
опытными специалистами, иначе это может представлять угрозу 
как для общества, так и для государства.

Государственный сектор также во многом влияет на экономику 
страны. В России госсектор достаточно крупный: по данным ФАС 
государство в той или иной степени контролировало около 70 % 
экономики на 2015 год. Но его объем должен быть оптимальным, 
ограничиваться стратегическими отраслями, чтобы он не мешал 
свободной конкуренции в других отраслях экономики. Для эф-
фективного функционирования госсектора необходимо введение 
современных моделей управления,  а оплату труда руководства 
этих компаний прямо увязать с показателями снижения издержек, 
повышения производительности труда и результатами внедрения 
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новых технологий. В России большой государственный сектор, и 
часть этих предприятий могут находиться в руках не только госу-
дарства. Есть возможность передать их частному капиталу путём 
образования акционерных обществ и продажи акций. 

Усиление роли государства в высокодоходных и быстрорасту-
щих отраслях является лучшим способом решения комплекса эко-
номических и политических проблем. Эти отрасли могут стать 
локомотивом экономического развития и обеспечить стране необхо-
димый индекс роста. Для России с её огромной территорией, высо-
ким уровнем образования и сырьевой ориентацией экономики про-
блема стимулирования экономического роста особенно актуальна.1

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость и 
роль государственного регулирования в экономике России на 
данный момент является достаточно важным вопросом в эконо-
мической сфере, т.к. экономика страны находится в переходном 
этапе от стагнации к росту. Но если государство не будет стиму-
лировать бизнес всеми возможными способами, которых у него, 
как мы выяснили, достаточно, то Росси так и будет находиться в 
списке аутсайдеров по росту ВВП, пусть и будет великой ядер-
ной и мировой державой

НИКОЛОВА В.И. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

СЕПАРАТИЗМ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В 90-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА

Сепаратизм – это деятельность, которая направлена на под-
рыв целостности государства путём отделения от последнего ка-
кой-либо его части с целью создания нового самостоятельного 
государства или присоединению к другому государству2.

1 Шелудякова И. Г. Укрепление государственного сектора экономики в Рос-
сии // Известия Томс. политех. универ., 2007. Т. 311. №6.

2 Клачков П.В., Подъяпольский С.А. Понятие и значение сепаратизма // Те-
ория и практика общественного развития. – 2013. - №12.- С. 1-2.
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Сепаратизм в Чечне отличается от сегодняшнего сепаратизма 
в мире тем, что он сопровождался кровавыми войнами, теракта-
ми, а, следовательно, огромными жертвами, среди которых были 
ни в чем не повинные люди.

После завершения Кавказской войны в 1864 году Российская 
империя окончательно покорила Кавказ, в том числе и Чечню. 
В отличие от других народов Кавказа, чеченцы больше всех не 
желали входить в состав Российской империи. В связи с этим, 
после окончания войны, чеченцы подняли ряд восстаний, кото-
рые были жестоко подавлены властью. 

Как только чеченцы стали примиряться с присоединением, 
началась Октябрьская революция, и у чеченцев появилась наде-
жда вновь обрести независимость. Ленин и большевики, пообе-
щавшие землю и национальную государственность, получили у 
чеченцев поддержку. Однако все обещания большевиков были 
фикцией. Чечню и другие республики Кавказа объединили в 
Горскую АССР, которая просуществовала до 1924 года. Горскую 
АССР ликвидировали, Чечню объединили с Ингушетией в Чече-
но-Ингушскую АССР.

В 1944 году власть обвинила чеченцев и ингушей в пособ-
ничестве немецко-фашистским войскам и объявила их «врагами 
народа». Чеченцев и ингушей выслали на территорию Средней 
Азии и Казахстана, «территория Чечено-Ингушской АССР, была 
ликвидирована»1. После прихода к власти Хрущева в январе 
1957 г. Чечено-Ингушская республика была восстановлена. В от-
личие от ингушей, чеченцев так и не восстановили в правах, и 
они приравнивались к понятию «враг народа».

Во времена перестройки, чеченцы получили «глоток возду-
ха». В этот момент стали зарождаться первые политические пар-
тии и организации, которые агитировали чеченцев за путь неза-
висимости и оказывали влияние на национальное самосознание 
чеченского народа: власть всегда обижала чеченцев; лишила всех 
прав и свобод; провозгласила «врагом народа»; «забрала» куль-
туру, язык, традиции. Поначалу, власть не воспринимала этих 
намерений всерьез. Ситуация стала тревожной в 1990 году. Вос-
пользовавшись нестабильной политической обстановкой в стра-
не, в Грозном был проведен общенациональный съезд чеченско-
го народа, на который собрались представители всех партий и 
движений. Была поставлена конкретная задача – провозглашение 
суверенной Чеченской республики. Для достижения данной цели 

1 Указ Президиума ВС СССР от 7.03.1944 о ликвидации Чечено-Ингушской 
АССР и об административном устройстве ее территории



41

был создан Исполнительный комитет во главе с генерал-майором 
ВВС Джохаром Дудаевым. Тогдашний глава Чечено-Ингушской 
республики Доку Завгаев, которого народ не особо любил, ста-
раясь всеми силами удержать власть, принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете Чечено-Ингушской республики, но 
власть ему удержать так и не удалось, и он был свергнут.

В 1991 году был создан Новый высший орган государствен-
ной власти – Общенациональный конгресс чеченского наро-
да (ОКЧН). ОКЧН провозгласил Чеченскую Республику суве-
ренной, а временным органом власти провозглашен Исполком 
ОКЧН во главе с Джохаром Дудаевым. 

Тем временем Ингушетия не присоединилась к Чечне и при-
няла решение остаться в составе Российской Федерации. Вслед-
ствие этого ОКЧН объявил Верховный Совет Чечено-Ингушской 
республики низложенным и передал всю власть на территории 
Чечни Исполкому ОКЧН.

В сентября 1991 года ситуация достигла пика и вышла из-под 
контроля федеральных властей. Произошел захват грозненского 
телецентра и Дома радио, где в прямом эфире Джохар Дудаев 
заявил, что власть переходит в руки Исполкома ОКЧН, Чечен-
ская республика теперь независима, и планируются выборы пре-
зидента и парламента. Уже через месяц, в октябре 1991 прошли 
выборы президента и парламента новой созданной Чеченской 
Республики. Президентом был избран Джохар Дудаев. И уже 
1 ноября 1991 года Дудаев издал свой первый Указ «Об объяв-
лении суверенитета Чеченской Республики», что означало ее 
реальный выход из состава Российской Федерации. Российская 
Федерация считала все действия Чечни незаконными. В марте 
1991 года Парламент Чеченской Республики принял Конститу-
цию, согласно которой она провозглашалась суверенным госу-
дарством, созданным в результате самоопределения чеченского 
народа. Что означало окончательное отделение Чечни от России.

В новосозданной республике появилась оппозиция, которая 
была против политики Дудаева: работорговли; безработицы, а 
вследствие и бедности, и голода, геноцида русского населения.

В 1993 году Чеченская республика была переименована в Че-
ченскую республику Ичкерия. 

В этом же году началась Гражданская война в Чечне, в ходе 
которой оппозиция, противники Дудаева, в лице Комитета наци-
онального спасения попыталась ликвидировать самопровозгла-
шенную власть. Эта попытка переворота провалилась. 
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После попытки переворота была установлена военная дикта-
тура Дудаева, несмотря на то, что конституция республики пред-
усматривала такие демократические институты как президент и 
парламент. Дудаев в связи с этим планировал внести изменения 
в Конституцию, но парламент резко осудил Дудаева, за что и был 
разогнан. Новый парламент был лишен законодательной и кон-
трольной функций и был превращен Дудаевым в проводника ин-
тересов исполнительной власти1. 

Всё оружие, которое находилось на территории Чечни до 
распада СССР, было в руках Дудаева. Многие оппозиционеры, 
после провала переворота, перешли на сторону Дудаева, армия 
ЧРИ набирала силу. Военная мощь Ичкерии росла с каждым 
днем. Власть Российской Федерации поняла, что ввод федераль-
ных сил – единственное решение.

30 ноября 1994 года Б. Ельцин издал указ о вводе войск в 
Чечню. Так и началась Первая чеченская война, которая закон-
чилась проигрышем федеральных сил. Недооценка противни-
ка, приостановка боевых действий после того, как федеральные 
силы добились значительного преимущества, нерациональное 
использование ВВС, большинство бомб и ракет попадало по 
жилым кварталам, а не по военным базам сепаратистов – одни 
из главных причин поражения. Закончилась Первая чеченская 
война подписанием Хасавюртовских соглашений и последу-
ющим выводом российских войск из республики. На 5 лет по 
соглашению Чечня де-факто так и оставалась независимой. 
Подписание Хасавюртовских соглашений послужило началом 
распространения религиозного экстремизма2: республика ста-
ла шариатской, на территории Российской Федерации один за 
другим происходят террористические акты, продолжаются по-
хищения людей, работорговля, одним словом, нарушение ос-
новных прав и свобод человека.

7 августа в 1999 году сепаратисты напали на Дагестан. Дан-
ная дата считается и началом Второй чеченской войны, и пре-
кращением действия Хасавюртовских соглашений. В отличие от 
Первой чеченской войны, преимущество было уже на стороне 
федеральных сил, так как в Чечне появилась оппозиция во главе 

1 Литвинова Т.Н. Чеченская «революция» 1991 г. и ее краткосрочные и дол-
госрочные последствия // Теория и практика общественного развития. 2013. 
№4. С. 44-49.

2 Полянский Д.С. Терроризм как политическое явление в современной 
России: диссертация…кандидата политических наук: 23.00.02. – Ставрополь, 
2006. – 170 с.
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с Шамилем Басаевым, которая была противником нового прези-
дента Ичкерии Аслана Масхадова. Это противостояние вносило 
дисбаланс в дела республики, но это было на руку федеральным 
силам. Активная фаза боевых действий продолжалась до 2000 
года. Российские войска сломили сопротивление боевиков, во-
шли в Грозный, блокировали границы Чечни, тем самым взяв 
ситуацию под свой контроль. 

В апреле 2000 года был окончательно установлен контроль 
над территорией Чеченской республики. Временным главой ад-
министрации Чеченской республики, а позже и президентом стал 
Ахмат Кадыров. В 2003 году была принята новая Конституция 
Чеченской республики, где сказано, что она является субъек-
том Российской Федерации. 95% населения Чечни поддержали 
принятие новой Конституции. Ситуация стабилизировалась. 
16 апреля 2009 года отменён указ, объявляющий территорию Че-
ченской Республики зоной проведения контртеррористической 
операции. С этого момента де-юре закончилась Вторая чечен-
ская война (де-факто войска были выведены в 2009 году). 

В настоящее время Чеченская республика является одним из 
самых развитых и безопасных регионов России. Чеченцы счи-
тают Чечню частью России. Многие русские, которые были вы-
нуждены бежать, смогли вернуться в свои дома

Проблему сепаратизма в Чечне можно было решить более 
мирным путем. Россия шла на поводу у сепаратистов. Только 
в 1992 году, по данным МВД, в Грозном было убито 250 рус-
ских. Многие вынужденно покинули Чечню. Однако правитель-
ство Российской Федерации практически никак не реагировало 
на откровенный геноцид русского населения в Чечне. 31 марта 
1992 года парламент Чечни объявил о национализации находив-
шегося на территории республики вооружения советской армии, 
после чего Джохар Дудаев потребовал вывода российских войск. 
Высшее военное руководство в лице министра обороны РФ Пав-
ла Грачева пошло чеченскому лидеру навстречу, передав дудаев-
цам половину всего имевшегося в Чечне оружия и боеприпасов. 
Только 11 декабря 1994 года Борис Ельцин подписал указ о вводе 
войск в Чечню. Это было запоздалым шагом, чеченский сепара-
тизм можно было задавить в зародыше на гораздо более раннем 
этапе и обойтись малой кровью1.

1 Репин Т. Первая Чеченская война: главные ошибки командования [Элек-
тронный ресурс] // История. 2017. URL: http://russian7.ru/post/glavnye-oshibki-
federalnogo-komando-2/?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_
medium=news&from=mirtesen (дата обращения: 22.03.2018)
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Таким образом, главной причиной сепаратистских настрое-
ний чеченцев была обида на власть, которая насильно лишила 
их независимости; обманула, пообещав вернуть независимость 
снова; объявила «врагом народа» и отправила в ссылку на вер-
ную смерть; лишила всех прав и свобод. Федеральный центр же 
не придал большого значения зачаткам сепаратизма. Когда се-
паратистские настроения в Чечне переросли во что-то большое, 
то Москва не предпринимала никаких существенных попыток 
для предотвращения беспредела, а, наоборот, шла на уступки 
сепаратистам. Только тогда, когда ситуация стала критической, 
Б.Н. Ельцин издает указ о вводе войск в Чечню. Первая чечен-
ская кампания была проиграна, и только Вторая чеченская кам-
пания смогла восстановить порядок.

 Чеченский конфликт останется в истории современной Рос-
сии, как одна из самых ужасных и кровавых трагедий. Народ 
должен помнить об этой трагедии, чтобы в дальнейшем не до-
пустить подобной ситуации в нашей многонациональной стране.

ПОПОВА Ю.Н. 
Саратовский национальный 

исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского 

студент

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

В  условиях инновационных преобразований в стране стоит 
задача совершенствования законов, направленных на развитие 
экономики. Особенно это важно во время экономических санк-
ций по отношению к России. Они должны отвечать интересам 
как всего общества в целом, так и участников экономических 
правоотношений, поэтому является актуальной задача согласо-
вания интересов этих сторон. 

Этому способствует деятельность Общественной Палаты, 
являющейся частью гражданского общества и призванной обе-
спечить согласование интересов граждан России и органов го-
сударственной власти, для того чтобы в дальнейшем определить 
направления экономического и социального развития страны.
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Идея о разработке системы общественного контроля над дея-
тельностью органов государственного и муниципального управ-
ления появилась в 2004 году. Интересы государства и общества 
не могут совпадать в полной мере, поэтому задача Обществен-
ной палаты рассматривалась как основа для широкого обще-
ственного диалога, чему способствует  функция общественной 
экспертизы важных государственных решений и, прежде всего, 
законопроектов, имеющих общенациональное значение. Такая 
система призвана предотвратить развитие конфликта между об-
ществом и властью. Поэтому основной формой деятельности 
Общественной палаты является проведение общественной экс-
пертизы проектов нормативных актов.

Этот консультативно-совещательный орган функционирует как 
организационная форма взаимодействия граждан с федеральными 
и региональными властями и органами местного самоуправления. 
Его целью выступает взаимодействие интересов населения, явля-
ющихся высшей социальной ценностью, с политической деятель-
ностью, проводимой органами публичной власти. 

Общественная экспертиза предполагает создание группы, ко-
торая в последующем будет рассматривать проекты норматив-
но-правовых актов. Для реализации данных полномочий могут 
применяться следующие виды экспертизы: привлечение экспер-
тов, интерпелляция, направление членов Общественной палаты 
для работы в комитетах и комиссиях Федерального Собрания или 
для участия в заседаниях федеральных органов исполнительной 
власти, где рассматривается проект нормативно-правового акта.

Содержание деятельности Общественной палаты РФ в обоб-
щенном виде определяется как взаимодействие, организация об-
ратной связи, взаимного обмена информацией между гражданами 
и органами публичной власти. Поэтому целями общественной экс-
пертизы любого проекта нормативного правового акта являются: 
направленность на защиту прав человека, соблюдение действую-
щего законодательства, соответствие общественным интересам1.

Период реализации многочисленных реформ в современной 
России сопровождается интенсификацией правотворчества, ко-
торое не всегда отвечает нуждам реформ, поэтому особенно важ-
ны «нулевые чтения».

Институт экспертизы Общественной палаты Российской Фе-
дерации является значимым инструментом осуществления граж-
данского контроля деятельности государства. Именно таким 

1 Огнева Е.А. «Общественная палата как правозащитный институт в систе-
ме общественного контроля современной России». Электронный ресурс. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=21642630 
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образом был изменен проект прокладки нефтепровода в приро-
доохранной зоне озера Байкал, было принято решение об огра-
ничении игорного бизнеса, и многое другое, имеющие большое 
значение для всего общества1.

Стоит заметить, что на сегодняшний день не существует 
окончательно разработанной и применяемой на практике единой 
методики проведения Общественной экспертизы, поэтому при 
оценке ее эффективности возникают трудности. 

Кроме того, согласно Федеральному Закону  «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации» от 04.04.20052, №32-ФЗ ре-
шения, вытекающие из реализации полномочий Общественной 
палаты РФ, носят рекомендательный характер и не имеют обя-
зательной юридической силы. Тем не менее, соответствующим 
органам власти необходимо рассмотреть выносимые рекоменда-
ции, так как их игнорирование нарушит принцип народовластия 
и воспрепятствует реализации прав граждан на участие в зако-
нотворчестве и управлении государством. 

Большое значение Общественная палата РФ играет в эконо-
мической сфере. На сегодняшний день, в условиях санкций и 
кризиса необходимо проводить активную экономическую поли-
тику. Этот вопрос относится к так называемому «социальному 
предпринимательству». Его определяют как: «инновационный 
способ решения социальных проблем средствами бизнес-орга-
низации, при котором полученная прибыль направляется на реа-
лизацию социальных целей организации»3.

Хочется отметить, что Общественная палата рассматрива-
ет не все проекты, а только те, которые имеют общественную 
ценность. Поскольку в стране вопросам социального предпри-
нимательства придается большое значение, в октябре 2017 г. 
были проведены «нулевые чтения» проекта Федерального зако-
на «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части закрепления понятия «социаль-
ное предпринимательство») и проекта Федерального закона от 
03.07.2016 N 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

1 Общественная палата РФ: история создания и принципы формирования. 
Электронный ресурс. URL: http://ria.ru/spravka/ 20130128/920087493.html#1453
0559429473&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration

2 Федеральный закон  от 04.04.2005, №32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации» Электронный ресурс. URL: http://base.garant.ru/12139493/ 
(дата обращения 20.03.2018).

3 Полтавский И. В. Социальное предпринимательство и его роль в совре-
менном обществе // Молодой ученый. 2016. Электронный ресурс. URL: https://
moluch.ru/archive/112/28093/
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кон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». 

Первый проект до сих пор не внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, а второй 
начал действовать с июля 2016 года (за исключением отдель-
ных положений).

На «нулевом чтении» была отмечена важность обсуждения 
перспектив развития данной сферы. Социальному предпринима-
тельству, как и любому виду бизнеса,  «важна стабильность и про-
зрачность правил игры, а всё это выражается в законах и наличие 
необходимых законов – это сигнал для бизнеса, который говорит: 
сюда можно инвестировать» – отметил заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка Илья Семин 1. 

Во внедрении инноваций в стране отводится большая роль 
молодому поколению. Поэтому, с целью привлечения молодежи 
в сферу предпринимательства в Общественной Палате  РФ еже-
годно проходит деловой форум «Делай свое дело», организован-
ный Ассоциацией молодых предпринимателей России (АМПР). 
Участие молодого поколения в Форуме говорит о том, что они 
делают выбор в пользу получения новой информации, знаний, 
общения с экспертами — а это в свою очередь не может не все-
лять оптимизм в наше общее будущее»2.

Как видно из приведённых примеров, подобная практика дает 
большие возможности для ведения многостороннего и многоаспект-
ного социального диалога, в котором есть место и традиционным 
некоммерческим организациям, и профессионалам, и молодежи.

Вместе с тем, согласно проведенным исследованиям в октя-
бре 2017 г. ВЦИОМ, посвященных теме предпринимательства в 
России, уровень предпринимательской активности в стране ме-
няется. Снижается доля желающих открыть свой бизнес (с 32% в 
2008 г. до 22% в 2017 г.), а оценивающих подобную перспективу 
как нежелательную – растет  – с 49% в 1991 г. до 68% в 2017 г 3. 
Поэтому тем более важно изучить общественное мнение, чтобы 
знать, как привлечь молодежь в экономические сферы.

1 Социальному предпринимательству нужна стабильность и прозрачные пра-
вила игры. Электронный ресурс. URL: https://www.oprf.ru/1449/2133/1537/2142/
newsitem/42500 

2 В ОП РФ прошел форум «Делай свое дело». Электронный ресурс. URL: 
https://www.oprf.ru/ru/press/news/2017/newsitem/40590 

3 ВЦИОМ: Пресс-выпуск № 3486: Предпринимательство в России: доверие, 
барьеры и факторы успеха. Электронный ресурс. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=116444
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Создание Общественной палаты дает возможность гражда-
нам Российской Федерации и их объединений на взаимодействие 
с органами политической власти, влиянии на них и обратной свя-
зи между ними и государством. 

Как пишет С.В.Стрыгина: «Государственные решения долж-
ны приниматься с обязательным учетом мнений граждан и обще-
ственных объединений. Только в этом случае будет достигнуто 
плодотворное сотрудничество власти и населения, непосредствен-
но влияющее на качество проводимой внутренней политики»1. 

Функционирование Общественной палаты набирает все большие 
обороты, что способствует принятию наиболее эффективного законо-
дательства, а также росту к праву доверия со стороны гражданского 
общества, представителем которого это орган является. Это способ-
ствует в конечном итоге эконмическому развитию страны.

РУДЕНКО А.С. 
Крымский юридический 

институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Исходя из того, что криптовалюта во всем мире, считается 
относительно новым платёжным инструментом, пока не было 
выбрано адекватного пути, как регулировать или даже восприни-
мать её. Первая монета возникла в 2009 году и долгое время была 
финансовой единицей узкого круга людей. Конечно, предпосыл-
ки для того, что когда-то эти деньги могут стать лидерами, были, 
но никто не воспринимал их серьёзно.

1 Стрыгина С.В. Проблема взаимодействия общественных палат с органа-
ми государственной власти // Парламентаризм в современном мире: теория и 
практика. Материалы VII Международного Конституционного форума, посвя-
щенного 10-летию юридического факультета Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского. Издательство «Саратовский источ-
ник», 2016. С. 167-170. 
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Криптовалюта – одно из качественно новых явлений для пра-
ва и экономики в XXI веке. Это явление является продуктом раз-
вития новых технологий в свете глобализационных процессов  
последнего десятилетия.

В экономически развитых государствах отсутствует единое мне-
ние об экономической сути и юридическом статусе криптовалют. 
Это обуславливается тем, что криптовалюты по своей природе раз-
личны с «привычными» единицами расчетных систем, т.е. денеж-
ными средствами. Основные особенности цифровых средств1:

• децентрализованный характер, т.е. отсутствие единой 
серверной машины, осуществлявшей эмиссию, обусловлен-
ных базированием на технологии «блокчейн». Фактически, 
это означает отсутствие возможности администрировать си-
стему «извне». Система запрограммирована осуществлять са-
морегуляцию. 

• невозможность «фальшивомонетчества». Для обеспечения 
неизменности базы цепочки блоков транзакций используются 
элементы криптографии. При попытке редактирования дан-
ных элементы системы восстанавливают значения на основе 
данных, предоставленных большинством субъектов системы. 
Ввиду неконтролируемого количества субъектов возможность 
успешной подмены данных сводится к нулю.

• анонимность держателей «электронных кошельков». 
• неподверженность инфляции. Программный код позволяет 

производить криптовалюту в ограниченных количествах.  
• отсутствие комиссионных сборов за осуществление перево-

да денежных средств в пределах системы.
В зависимости от страны, цифровые средства рассматриваются 

как платёжное средство, специфичный товар, могут иметь огра-
ничения в обороте (например, запрет операций с ними для бан-
ковских учреждений). Сам автор данной системы, опубликовывав-
ший на специализированных форумах информацию о программе, 
Сатоши Накамото (личность доподлинно не установлена), исполь-
зовал термин «электронная наличность» (англ. electronic cash)2. 

1 Марамыгин Максим Сергеевич, Прокофьева Елена Николаевна, Маркова 
Анастасия Александровна Экономическая природа и проблемы использова-
ния виртуальных денег (криптовалют) // Известия УрГЭУ. 2015. №2 (58). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-priroda-i-problemy-ispolzovani-
ya-virtualnyh-deneg-kriptovalyut (дата обращения: 25.03.2018)

2 Хидзев Алимбек Туземович; Криптовалюта: правовые подходы к 
формированию понятия // Право и современные государства. 2014. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-pravovye-podhody-k-formirovaniyu-
ponyatiya (дата обращения: 25.03.2018).
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В Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе», существует понятие «электронные де-
нежные средства», которое не охватывает явление криптовалюты, 
так как  речь идет о «денежных средствах, которые предваритель-
но предоставлены одним лицом», и не рассматривается вопрос 
самостоятельной эмиссии субъектами системы1. Следовательно, 
отношения вокруг такого нового явления, как криптовалюта, не 
могут ограничиваться  на основании статьи 27 Федерального за-
кона от 10.07.2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», так как не могут считаться суррога-
том2. На основании этого появляется необходимость в правовом 
регулировании отношений, связанных с цифровыми средствами. 
В этом свете интересен опыт зарубежных стран. 

Так, к примеру, 21 декабря 2017 года в Республике Беларусь 
был принят «Декрет о развитии цифровой экономики». Согласно 
данного нормативно-правового акта были урегулированы отно-
шения, связанные с криптовалютой. Примечательным является 
то, что законодатель создал особые благоприятные условия для 
развития «цифровой валюты» с учетом мнения предпринимате-
лей. Парк высоких технологий (экономическая зона со специаль-
ным налогово-правовым статусом) и его резиденты, связанные 
системой «блокчейн», являются биржами и обменниками, а фи-
зические лица имеют право заниматься «майнингом» (т.е. добы-
чей), владеть, приобретать и отчуждать токены (т.е. ключ счета) 
за известные ранее виды средств, а также их завещать. Для сти-
муляции развития, лица, занятые в сфере цифровой экономики, 
освобождаются от ряда налогов. Физические лица, выполняя 
операции с «токенами» не осуществляют предпринимательскую 
деятельность, и доходы от операций с ними не подлежат декла-
рированию3.

Беларусь не единственное государство, уже определившее-
ся со статусом цифровых средств. Важно обратить внимание на 
опыт Китая. В Китае впервые официальное заявление касатель-

1 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О наци-
ональной платежной системе»; «Собрание законодательства РФ», 04.07.2011, 
N 27, ст. 3872.

2 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)»;   «Собрание законода-
тельства РФ», 15.07.2002, N 28, ст. 2790

3 Декрет № 8 от 21 декабря 2017г. «О развитии цифровой экономики» Респу-
блики Беларусь // инт.ресурс // URL: http://president.gov.by/ru/official_documents_
ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716 (дата обращения 25.03.2018).
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но криптовалюты появилось 3 декабря 2013 года. Изначально 
«bitcoin» (самая популярная криптовалюта) позиционировался 
официальными представителями власти Китая как «виртуальный 
товар». Представители ЦБ Китая изначально сделали ряд заявле-
ний, не рекомендуя осуществлять сделки с применением крипто-
валюты. Далее банкам и всем платежным учреждениям вовсе 
было запрещено принимать виртуальную валюту как средство 
платежа. Позднее криптовалюта и вовсе была запрещена в Китае 
как средство платежа, и был ужесточен контроль над Интернет-ре-
сурсами, осуществляющими регистрацию «bitcoin-кошельков» 
или осуществляющие оценку товаров и услуг в цифровой валюте 
и т.п., что отразилось на курсе «bitcoin’a»  крайне негативно1. 

Рассматривая правовое регулирование цифровой экономики в 
Китае и Беларуси, можно сделать вывод, что подходы этих двух 
государств полярны. В Венесуэле, например, к данному вопросу 
подходили с точно зрения практической полезности. Поначалу 
криптовалюту запретили и даже ввели уголовную ответствен-
ность за «майнинг». Позднее, власти Венесуэлы пришли к выво-
ду, что легализуя криптовалютное обращение средств возможно 
решение внешнеполитических проблем, таких как экономиче-
ская изолированность. Итог - Президент Венесуэлы решил не 
только легализовать и вести в обращение криптовалюты для 
преодоления финансовой блокады, но и создать национальную 
криптовалюту «El Petro». Говорить о результатах достаточно 
рано, т.к. проект находится в первичной стадии реализации2.

В изложенных выше примерах, законодатели при принятии 
решений руководствовались либо собственными взглядами, 
либо политической необходимостью. Другим путем следова-
ла Германия. В Германии власти руководствовались решением 
суда Европейского союза «О налогах на добавленную стоимость 
(НДС)». Используя его как базисный акт, нормотворцы опреде-
лили «bitcoin» платежным средством, который не может обла-
гаться рядом налогов, в частности, НДС. Важно подчеркнуть, 
что расчет криптовалютами как полноценным платежным сред-
ством разрешен постановлением Министерства Финансов, и за-
кон о цифровой экономике на данный момент отсутствует. 

1 Ломовцев Денис Александрович; Сравнительная характеристика правового 
регулирования биткоина в разных странах // Право и современные государста. 
2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-pravo-
vogo-regulirovaniya-bitkoina-v-raznyh-stranah (дата обращения: 25.03.2018)

2 Алексей Йесод; Венесуэльский аналог биткоина /// инт.ресурс URL: 
https://360tv.ru/news/tekst/petro-faq/ (дата обращения: 25.03.2018)
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Достаточно большое количество государств не торопятся с 
разрешением вопроса цифровых средств. Это связано с тем, что 
нельзя подойти к вопросу цифровой валюты с однозначно вер-
ной стороны. Анонимность держателей «электронных кошель-
ков» является прямой угрозой к всплеску преступлений, связан-
ных с легализацией средств, полученных незаконным путем, или 
финансированием запрещенных видов деятельности. Именно 
так аргументировали свою позицию официальные власти США, 
которые в акте рекомендательного характера о вопросах цифро-
вой экономики классифицируют криптовалюту как имущество.

Именно исходя из необходимости прийти к какому-либо об-
щему мнению, 21 марта 2018 года в Аргентине состоялось за-
седание министров финансов и центральных банков стран 
«Большой Двадцатки». На повестке дня стоял вопрос о статусе 
цифровой валюты. Какое-либо итоговое решение отсутствовало. 
По общему мнению, необходимо предварительно обозначить 
механизмы юридической защиты и расширить институт ответ-
ственности на сферу цифровой экономики. Это означает, что 
международное сообщество делает первые «осторожные» шаги 
к изучению и осмыслению «криптовалютных» отношений. Но, 
стоит отметить, что подобные решения не дают оснований для 
прогнозирования результата в отношении криптовалюты – исход 
остается неизвестным1. 

В Российской Федерации, при нормотворческой деятельности 
необходимо учитывать этот малый опыт зарубежных стран. Цен-
тральный Банк Российской Федерации уже дал отрицательный 
отзыв об использовании криптовалюты при совершении эконо-
мических сделок. Генеральная прокуратура Российской Федера-
ции поддержала ЦБ РФ в этом вопросе, ссылаясь на статью 27 
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», согласно которо-
го официальной денежной единицей (валютой) Российской Фе-
дерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Вве-
дение на территории Российской Федерации других денежных 
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются».

Важно отметить, что законодатель разделяет мнение Центро-
банка РФ и Генеральной прокуратуры РФ. 20 марта 2018 года 
группа депутатов во главе с Геннадием Аксаковым внесла в 
Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». В 

1 Александр Марков; Саммит «Большой двадцатки» обсудил регулиро-
вание криптовалют// инт.ресур // URL: https://miningbitcoinguide.com/news/
obsuzhdenie-kriptovalyut-na-g20 (дата обращения: 25.03.2018)
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проекте вводятся определения цифровых финансовых активов, 
в частности, «криптовалюта» и «токен». Однако отмечается, что 
они являются имуществом, и не могут использоваться как сред-
ство платежа на территории Российской Федерации1.

Ввиду всего вышеизложенного, видна востребованность в 
новом взгляде на криптовалюты, с учетом их природы, ранее не 
известной праву. Необходимым становится поиск нового ракурса 
для изучения этого явления. В этом ключе абсолютно очевидно, 
что использованные ранее подходы к рассмотрению не подходят, 
и применение аналогии  не представляется целесообразным.

САБАЕВА Т.А. 
Волгоградский институт Управления 

Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы  

при Президенте РФ 
студент

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОГРАНИЧЕНИЯ  
ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Каждому человеку от рождения предоставлены и предназна-
чены, права и свободы, независимо от пола, возраста и нацио-
нальности. Российская Федерация гарантирует и признает права 
и свободы человека и гражданина, согласно Конституции (основ-
ному закону) и международным принципам и нормам. Права и 
свободы неразрывно связаны друг с другом, но государство де-
лает акцент именно на свободе, так как у человека есть выбор и 
самоопределение во всех сферах жизни общества. Свобода – это 
возможность самостоятельности выбора и действий в соответ-
ствии со своими целями, интересами и потребностями. Свобода 
не может существовать без ограничений. Поэтому государство 
должно не только давать право выбора, но и обеспечивать защи-
ту– это и относится к правам человека. Под правами человека 
подразумеваются правила поведения, с помощью которых пра-

1 Законопроект о цифровых финансовых активах // инт.ресурс /// URL: http://
www.aksakov.ru/ru/news/6972-v-gosdumu-vneseny-zakonoproekty-o-tsifrovykh-fi-
nansovykh-aktivakh-i-o-kraudfandinge (дата обращения: 25.03.2018)
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вовое государство обеспечивает защиту и охрану жизни, челове-
ческого достоинства и свободы отдельного человека. Возникает 
задача государства гарантировать права, свободу выбора, а также 
уменьшить спектр вмешательства государства в личную жизнь 
человека, так как это приведет к тоталитаризму, в условиях кото-
рого властные органы стремятся к полному контролю, как лич-
ности, так и общества в целом.

Возникает вопрос, могут ли ограничиваться или нарушаться 
права, или свободы человека? Ограничение прав и свобод чело-
века и гражданина — это реализация в соответствии с предусмо-
тренными законом основаниями определение границ прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Существует множество примеров, подтверждающих возмож-
ность ограничения прав.  Примером ограничения прав являет-
ся: введение чрезвычайного положения. А.Н. Померлян в своей 
работе [4] указывает на то, что целью ограничения является не 
ущемление прав человека, а именно обеспечение безопасно-
сти граждан. Существует еще один нормативно правовой акт, 
который предусматривает ограничение права на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений [3]. Возможно, ограничение прав и свобод челове-
ка в период действия военного положения. Во время военного 
положения допускается изъятие имущества для нужд обороны 
у граждан, ограничение выбора места жительства, запрещение 
выезда за пределы РФ. В свою очередь, говоря о правах на до-
стоинство личности [1], «государство может использовать не-
обходимые ограничения свободы слова с целью защиты чести и 
достоинства, согласно которой гражданин вправе требовать по 
суду опровержения порочащих его честь и достоинство сведе-
ний». Данные ограничения необходимы для защиты и охраны 
прав и свобод граждан.

Следовательно, в Конституции РФ целями ограничений прав 
и свобод человека являются:

• Защита конституционного строя;
• Обеспечение безопасности и обороны государства;
• Защита прав, свобод и здоровья других лиц. 
В то же время, [2]: «Права и свободы человека и гражданина мо-

гут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
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Говоря об ограничении прав и свобод, нужно учитывать тре-
бования:

• Ограничения законно предусмотрены государством;
• Соответствие нормам и принципам международного права; 
• Осуществление прав, не должно нарушать и противоречить 

правам и свободам другого человека. 
Подводя итоги можно сделать следующие выводы:
• Право является инструментом, с помощью которого могут 

ограничиваться  свободы человека и права гражданина, при по-
мощи применения государственных органов принуждения 

• Возможно установление пределов границ свободы в соот-
ветствии с ФЗ

• Объем прав и свобод не может быть изменен без законного 
основания, например: введения чрезвычайного или военного по-
ложения

Таким образом, «ограничение права человека (граждани-
на) — это установленные законодательством пределы реализа-
ции человеком (гражданином) прав, выражающиеся в запретах, 
обязанностях, ответственности, существование которых детер-
минировано необходимостью защиты конституционно призна-
ваемых ценностей и назначением которых является обеспечение 
необходимого баланса между интересами личности, общества и 
государства». 

СЫНКОВ В.В. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

ЗИГМУНД ФРЕЙД 
О ВКЛЮЧЕНИИ ИНДИВИДА В МАССУ

Очень часто индивидуальной психологии противопоставляют 
психологию социальную или массовую. Для начала попробуем 
определиться с тем, что следует называть индивидуальной пси-
хологией, а что массовой. В самом названии индивидуальной 
психологии (от латинского individuum – неделимый) кроется её 
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сущность. Эта психология изучает «целостность личности без 
членения её на сознательное и бессознательное»1. 

Так, З. Фрейд пишет: «…психология личности исследует от-
дельного человека и те пути, которыми он стремится удовлетво-
рить импульсы своих первичных позывов…»2. Такое определе-
ние индивидуальной психологии представляется более полным и 
точным. Действительно, индивидуальная психология стремится 
познать отдельного человека, отдельного индивида и рассмо-
треть все процессы его жизнедеятельности. Правда, минусом 
индивидуальной психологии является то, что она рассматрива-
ет каждого индивида в отдельности, в отрыве от других, окру-
жающих его индивидов. Но ведь по справедливому замечанию 
З. Фрейда «в психической жизни человека всегда присутствует 
«другой».<…> и поэтому психология личности с самого начала 
является одновременно также и психологией социальной…»3. 
Таким образом, нетрудно заметить тесную связь между индиви-
дуальной психологией и массовой психологией.

В своей работе «Массовая психология и анализ человече-
ского «Я»» Зигмунд Фрейд рассматривает феномен массо-
образования и массовой психологии. Попытаемся проследить 
те вопросы, которые ставит Фрейд и те проблемы, которые он 
выделяет в рассматриваемых им точках зрения на массообразо-
вание и характер массы. 

Для начала рассмотрим вслед за З. Фрейдом характеристику 
массовой души, данную французским психологом Гюставом Ле-
боном в книге «Психология масс». 

Изучив отдельного индивида и характер его жизнедеятельно-
сти, психологи неизбежно сталкиваются со следующей пробле-
мой : при определённом условии отдельный индивид чувствует, 
думает и поступает не так, как этого ожидают психологи. Объяс-
няется это его «включением в человеческую толпу»4. «Но что же 
такое «масса», чем приобретает она способность так решающе 
влиять на душевную жизнь отдельного человека и в чём состоит 
душевное изменение, к которому она человека вынуждает?»5 - 
эти три вопроса ставит перед собой З. Фрейд.

1 Индивидуальная психология А. Адлера [Электронный ресурс] URL : http://
works.doklad.ru/view/5sZZl07yeKk.html (дата обращения: 14.02.2018).

2 Фрейд, З. Я и Оно. Труды разных лет. В 2 т. Т.1 / З. Фрейд. – Тбилиси : 
«Мерани», 1991. – С.71.

3 Там же.
4 Там же. С.73.
5 Там же.
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Основным моментом в массообразовании является то, что при 
превращении в массу все индивиды приобретают некую «коллек-
тивную душу», не зависящую от индивидуальных взглядов каж-
дого входящего в массу индивида. Однако, следует согласиться с 
Фрейдом в том, что Лебон не указывает ту общую для всех инди-
видов причину, которая и объединила их в массу. Г. Лебон лишь 
рассматривает те изменения, которые происходят с индивидом 
в массе. По его мнению в массе «стираются индивидуальные 
достижения отдельных людей…»1. Однако, взамен утерянных в 
процессе включения в массу качеств индивид приобретает со-
вершенно новые, часто ему не свойственные качества. Это об-
условлено отчасти ощущением индивидом той мощи, которую 
представляет масса. Это позволяет ему «предаваться первичным 
позывам, которые он, будучи одним, вынужден был бы обузды-
вать»2. К сожалению, в массе у индивида совершенно пропадает 
чувство ответственности, поскольку из-за огромного числа ин-
дивидов, объединённых одной целью или идеей, он понимает, 
что в дальнейшем будет достаточно трудно понять, кто совер-
шил то или иное действие. Эта анонимность толпы приводит к 
её безответственности.

Ещё одной особенностью массы является заражаемость. «В 
толпе заразительно каждое действие, каждое чувство, и притом 
в такой сильной степени, что индивид очень легко жертвует сво-
им личным интересом в пользу интереса общества»3. Возможно 
это происходит из-за испытываемого людьми страха, на который 
З. Фрейд также обращает внимание. Дело в том, что численность 
индивидов в массе порой устрашает. И отдельный человек из бо-
язни перед толпой стремится принять её психологию. Причём за-
ражаемость считается исторически первичным и главным психо-
логическим механизмом, действующим в массе4. «В современной 
социальной психологии под заражением понимается процесс пе-
редачи эмоционального состояния от одного индивида к другому, 
протекающий на психофизиологическом уровне контакта помимо 
собственно смыслового воздействия или дополнительно к нему»5.

Третьей и самой важной особенностью массовой психологии 
является внушаемость, которой подвергается индивид в массе. 

1 Там же. С.75.
2 Там же.
3 Там же. С.76.
4 Ольшанский, Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб.:Питер, 

2002. – С.71.
5 Указ. соч. С.72.
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Как пишет Фрейд, «индивид, находящийся в продолжение неко-
торого времени в лоне активной массы, впадает вскоре…в особое 
состояние, весьма близкое к «зачарованности»…Сознательная 
личность совершенно утеряна…»1. Как пишет отечественный со-
циолог профессор Б.Ф. Поршнев, «суть внушения состоит в том, 
что если налицо полное и безоговорочное доверие... то человече-
ские слова у слушающего вызывают с полной необходимостью 
те самые представления, образы и ощущения, какие имеет в виду 
говорящий; а полная ясность и безоговорочность этих вызванных 
представлений с той же необходимостью требует действий, как 
будто эти представления были получены прямым наблюдением и 
познанием, а не посредством другого лица»2. 

Более того, в массе человек, как бы «спускается на несколько 
ступеней ниже по лестнице цивилизации». Интеллектуальные 
способности индивида снижаются.

Англо-американский психолог Уильям Мак Дугалл утвержда-
ет, что изначально масса не обладает какой-либо организацией. 
Он называет такую массу толпой3. Однако, Мак Дугалл указы-
вает на некоторые условия, соблюдение которых придаёт массе 
организованность. Рассмотрим их.

Первым условием является «известная степень постоянства 
состава массы». Второе условие – эмоциональное отношение к 
массе, как к целому4. Следующее условие – соперничество масс. 
Четвёртое условие – «наличие в массе традиций … которые ка-
саются отношений членов массы между собой»5. И, наконец, 
последнее условие повышения организованности масс является 
специализация и дифференциация работы каждого отдельного 
человека6. 

Действительно, при наличии пяти перечисленных условий, 
масса вполне может превратиться в организованную группу. 

1 Фрейд, З. Я и Оно. Труды разных лет. В 2 т. Т.1 / З. Фрейд. – Тбилиси : 
«Мерани», 1991. – С.76.

2 Поршнев, Б.Ф. Социальная психология и история / Б.Ф. Поршнев. – 
М.:Изд-во «Наука», 1979. – С.155.

3 «If each man thinks and acts differently as a member of a crowd or association 
and as an individual standing out of any such immediate relation to his fellows, it is 
still each who thinks and acts…».

4 Отдельный человек массы должен составить представление о природе 
массы, её функциях, достижениях и требованиях.

5 Фрейд, З. Я и Оно. Труды разных лет. В 2 т. Т.1 / З. Фрейд. – Тбилиси : 
«Мерани», 1991. – С.87.

6 Ольшанский, Д.В. Указ.соч. С.31.
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Теперь рассмотрим церковь и войско как особые виды масс. 
Во-первых, необходимо отметить, что существует большое раз-
нообразие в классификации масс. Так, З. Фрейд пишет: «Есть 
очень текучие массы и в высшей степени постоянные; гомоген-
ные, состоящие из однородных индивидов, и не гомогенные; 
естественные и искусственные, которым для сплоченности нуж-
но также внешнее принуждение; примитивные и высоко органи-
зованные, с чёткими подразделениями»1. Как церковь, так и ар-
мия относятся к типу искусственных масс. Обычно право выхода 
из таких масс сильно ограничено. 

Рассматривая церковь и армию, Фрейд утверждает, что в их 
основе лежит подсознательная любовь к образу идеального отца 
(в церкви Христос, а в войске – полководец), который «любит 
равной любовью»2 каждого члена массы. Причём эта любовь к 
отцу – не более чем иллюзия. Ведь, если её отбросить, обнажит-
ся внешнее принуждение, при помощи которого и организуются 
данные массы. 

Вслед за Фрейдом мы утверждаем, что армия как искусствен-
ная масса строится на любви к полководцу. Причём в армии 
имеется чётко выраженная структура, иерархия, ступенчатость 
построения масс. Правда и церковь также выработала свою ие-
рархию, но она не играет в ней той же экономической роли3.

Однако, как отмечает Фрейд, в армии возможна замена вождя 
вдохновляющей идеей4.

В массе индивид связан с одной стороны с вождём, с другой 
стороны – с другими массовыми индивидами.

На примере войска как массы удобно будет рассмотреть па-
нику, как причину разложения масс. Ведь именно в момент воз-
никновения паники масса и  начинает разлагаться. Приказы ко-
мандования перестают выполняться, и каждый начинает думать 
только о себе. Пробуждается инстинкт самосохранения, который 
подавляется с образованием массы. Как это ни странно, но сте-
пень опасности не всегда влияет на уровень паники в войске, по-
скольку в одних и тех же ситуациях армия может повести себя 
по-разному. При одном и том же уровне опасности солдаты мо-
гут стойко сражаться или обратиться в бегство. На это сильно 

1 Фрейд З. Указ.соч. С.92.
2 Там же. С.93.
3 Там же. С.94.
4 Там же.
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влияет наличие вождя в массе. Это и понятно, ведь именно вождь 
является скрепляющим элементом. Фрейд приводит следующий 
пример: «Типичный повод для взрыва паники приблизительно 
таков, как его описывает Нестрой в пародии на драму Геббеля 
«Юдифь и Олоферн». Воин кричит: «Полководец лишился го-
ловы!», и сразу все ассирийцы обращаются в бегство…причём 
опасность остаётся той же…»1. Для реструктуризации войска 
очень часто применяют различные устрашающие меры. Так, во 
времена Второй Мировой войны создавались специальные «за-
градотряды». То, что страх способен остановить бегущие массы, 
доказал Юлий Цезарь. «Как известно, он активно использовал на 
практике децимацию — казнь каждого десятого из обративше-
гося в бегство легиона»2. Поэтому наряду с разрушающей страх 
может играть также и реструктуризирующую роль.

С религиозной массой дело обстоит несколько иначе. При её 
разложении наблюдается не страх, для которого нет повода, а 
«жёсткие и враждебные импульсы к другим людям, что раньше 
не могло проявляться, благодаря равной ко всем любви Христа».

Особое значение изучению психологии армии и церкви 
придаёт их немаловажная роль в государстве. Старая француз-
ская формула гласила: «Духовенство служит королю молитва-
ми, дворянство — шпагой, третье сословие — имуществом, 
крестьяне — своим физическим трудом»3. В эпоху феодализ-
ма армия и церковь достигают своего решающего значения в 
качестве механизмов контрсуггестии4. Армия в государстве 
играет значительную роль, поэтому понимание психологии 
армии как массы – одна из ключевых задач её руководителей, 
а также главы государства. Нельзя отрицать и идеологической 
роли церкви в государстве. Понимание психологии религиоз-
ных масс позволит представителям власти разумно взаимо-
действовать с церковью.

В заключение хотелось бы отметить, что массовая психоло-
гия – явление достаточно молодое и пока что мало изученное. 
«Причины этого понятны — элита не любит массу, и ничего тут 
не поделаешь. А раз не любит, значит, не хочет изучать, писать 

1 Там же. С.96.
2 Ольшанский, Д.В. Указ.соч. С.31.
3 Там же. С.100.
4 Способность противостоять прямому внушению и заражению чужими 

чувствами и мыслями, критически оценивая те и др. Снижена в толпе и в со-
стоянии гипноза.
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книги, читать лекции. По известному принципу: «Кабы чего не 
вышло». А то научишь народ, а потом получишь какое-нибудь 
очередное «восстание масс»»1. Но всё же, психология масс – это 
неизбежный этап нашей психики. И как пишет Д.В. Ольшанский: 
«Психология масс — это своеобразный психологический синтез 
прошлого и будущего человека, прошедшей истории и будущих 
перспектив развития его психики и сознания»2.

ТРАВИН С.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации 
студент

С.Ю. ВИТТЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АЛЕКСАНДРА III

Затрагивая вопрос о факторе субъективности в толковании 
исторических событий, нельзя не отметить важность мемуа-
ров деятелей-современников конкретного времени. В нашем 
случае рассматривается субъективная оценка деятельности 
императора Александра III. Оставив после себя обширное со-
брание мемуаров, Сергей Юльевич Витте внёс весомый вклад 
в историческую науку, обеспечив возможность обратить вни-
мание на некоторые ценные факты из событий истории Рос-
сийской империи.

Стоит отметить, что, несмотря на всеобщее мнение об Алек-
сандре III как о мирном императоре, С.Ю. Витте, в своих ме-
муарах, упоминает Ахал-Текинскую военную экспедицию гене-
рал-лейтенанта М.Д. Скобелева.3 Не придавая этому событию 
важного значения С.Ю. Витте называет экспедицию «ничтож-
ной»4, упуская важнейшие детали и цели данной военной опера-
ции. В целях недопущения расширения сферы влияния Англии в 

1 Ольшанский, Д.В. Указ.соч. С.348.
2 Там же. С.350.
3  Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг, М., 1991. С. 262-296
4 Там же.
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Средней Азии перед императором стояли важные задачи, а имен-
но: получение Россией полного доступа к Каспийскому морю, 
присоединение Закаспийской области и покорение Текинских 
племён. По мере развития операции все задачи были успешно 
выполнены.1

Следует полагать, что в период царствования Александра III 
не было войн, но имели место быть отдельные территориальные 
экспансии.

Упоминая изменения таможенной системы, С.Ю. Витте 
неоднократно подчёркивает важность личной воли императо-
ра Александра III в стремлении развить отечественную про-
мышленность путём перехода от фритредерства к протекцио-
низму. Несмотря на то, что процесс перехода сопровождался 
серьёзными затруднениями и негативной реакцией правящих 
кругов, император, вопреки всяческой критике, отстоял свою 
точку зрения2. 

Необходимость проведения политики протекционизма обу-
славливалась, не только общими экономическими проблемами, 
но и изъянами таможенной системы. Во-первых, железнодо-
рожные общества устанавливали крайне низкие тарифы, часто 
использовали рефакционные тарифы в конкурентной борьбе, 
что приводило к убыточности перевозок. Во-вторых, в желез-
нодорожном деле был дефицит до 48 млн. рублей3, наносивший 
существенный вред экономике страны. Требовалось грамотное 
регулирование таможенной политики, установление строгих 
норм и правил. Грамотное руководство С.Ю. Витте, как дирек-
тора департамента железнодорожных дел, в совокупности с 
личным желанием императора обеспечили процесс перехода к 
протекционизму, позволили ликвидировать дефицит бюджета, 
и повысить прибыль от перевозок. Рост доходности сопрово-
ждался тенденцией развития железнодорожной сети страны, 
благодаря освободившимся средствам. 

В результате внедрения протекционизма Россия стала страной 
не только земледельческой, но и промышленной, национальная 
экономика стала развиваться, появились предприятия обрабаты-
вающей промышленности, наблюдалось расширение внутренне-
го рынка, начался рост сельского хозяйства.

1 Сытин И.Д. Военная энциклопедия (электронный ресурс).URL: https://
www.rsl.ru

2 Витте С.Ю. Избранные воспоминания, 1849-1911 гг, М., 1991. С. 262-296.
3 Там же.
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Размышляя об экономике Российской империи, С.Ю. Вит-
те отмечает видные способности Александра III как идеаль-
ного государственного казначея. Ставя в личные заслуги им-
ператора рациональное расходование бюджета государства, 
С.Ю. Витте полагает, что именно благодаря бережливости им-
ператора удалось привести в порядок финансы империи.

Интересным поводом для размышлений являются черты ха-
рактера Александра III. Будучи главой государства, император 
был достаточно скромным человеком. Не любил роскошь, пред-
почитал царским одеяниям национальный русский костюм — 
поддевку с большими широкими панталонами и высокими сапо-
гами. Вместо пышных трапез Александр III часто любил обедать 
примитивной солдатской пищей из казарм. Был прямолинейным 
и немногословным, делал то, что считал нужным, не обременяя 
себя аристократическим этикетом, вопреки светским прави-
лам. Очевидным, является предположение о том, что некоторые 
аспекты повлиявшие на социализацию личности императора, 
оставили отпечаток и на государственном управлении.

Но не стоит относить императора к лицам необразованным. 
Обращая внимание на сложившееся мнение современников об 
Александре III как о человеке небольшого ума, С.Ю. Витте не 
отвергает факт сравнительно небольшого образования императо-
ра, но часто подчеркивает нравственные черты императора, его 
благородство, чистоту помыслов. 

На мой взгляд, интересный и конструктивный анализ мемуа-
ров С.Ю. Витте представлен в работе известных отечественных 
историков Б.В. Ананьича и Р.Ш. Ганелина «Сергей Юльевич 
Витте и его время», где неоднократно подчёркивается несомнен-
ная важность участия Витте в государственном управлении, бо-
лее того, даётся оценка мемуаров Витте, их важности для исто-
рической науки1.  

Обобщая изложенные факты, можно прийти к выводу, что 
мемуары, безусловно, представляют научную ценность как исто-
рический источник, хотя и имеют дуалистическую природу: с 
одной стороны, следует учитывать фактор субъективизма при 
толковании событий, с другой, мемуары являются воплощением 
старины, требующем детального научного анализа. Только сопо-
ставляя и тщательно анализируя данные, исследователь способен 
выяснить истинность сообщенных в этих источниках сведений.

1 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб, 
2000, С. 394-401
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БЕСПРИЗОРНЫЕ ДЕТИ 
НА РУСИ

Проблемы детской беспризорности и безнадзорности, несмо-
тря на тенденцию к снижению числа таких детей1, не теряют сво-
ей значимости. Однако до начала XX века, который отличается 
бурным ростом беспризорности и безнадзорности среди детей, 
данный феномен не был в числе главных проблем.

Это можно объяснить как укладом жизни русских людей, так 
и особой структурой крестьянских семей. Общинная модель по-
зволяла детям, ставшим сиротами, с лёгкостью получить кров 
у ближних либо дальних родственников, поочерёдно питать-
ся у соседей, получать милостыню и т.п. Отечественный педа-
гог М.М. Рубинштейн пишет: «Патриархальная семья являлась 
довольно крупным сообществом, члены которого были связа-
ны друг с другом более или менее кровным родством. В таких 
семьях-обществах дети являлись, в сущности, общим достояни-
ем, и потеря одного из родителей или обоих нисколько не меняла 
их положения».2

Призрение могло осуществляться и на корыстной основе: гла-
ва семейств становился опекуном лишь для того, чтобы увели-
чить надел общинной земли, который полагался только сыновь-
ям, и получить в дальнейшем дополнительную рабочую силу, 
денежное пособие и т.п.

С конца X века православная церковь начинает пропаганди-
ровать общинную помощь, то есть такую форму, как благотво-
рительная деятельность. Её суть заключается в поочередном 
кормлении ребёнка общинными семьями. Вплоть до XIX века 
существовали трудовые праздники - «помочи», во время которых 
дети, лишившиеся родителей, обеспечивались дровами, хлебом, 

1 Российский статистический ежегодник [Текст]. - 2017: Стат.сб./Росстат. - 
Р76 М., 2017 – С. 181.

2 Рубинштейн, Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине 18 в. 
[Текст] / Н.Л. Рубинштейн. - М.: Госполитиздат, 1957. – С. 11.
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лучинами. А повзрослев, сирота мог стать равноправным чле-
ном общины1. Таким образом, благотворительная деятельность 
по адаптации к общине была эффективна.

Однако это не значит, что детская беспризорность в те вре-
мена отсутствовала. Факторами, способствовавшими росту бес-
призорности, являлись войны, эпидемии, стихийные бедствия, 
природные условия и голод. Вот воспоминания одного летопис-
ца: «В 1128 г. совсем не стало хлеба в стране. Отцы и матери 
отдавали даром иноземным купцам своих детей». Те же ужасные 
события проявились в Новгороде в 1214-1215 гг.: «О, горе тогда 
братья, бяше! Родители детей своих даром отдавали».2

Фактором детской беспризорности можно назвать и христи-
анскую мораль Русской православной церкви. На Руси после 
крещения в 988 г. и установления моногамии в браке общество 
постепенно превращает «незаконнорожденных» детей в изгоев. 
В XI веке в Киеве стала прочна идея, что «от греховного бо коре-
ни зол плод бывает».3 Церковь, которая стала бороться за чистоту 
нравов, тем самым специально или нет вызывала у народа отри-
цательное отношение к детям, рождённым вне брака.

Можно предположить, что «незаконнорожденные» дети яв-
лялись основным источником роста рядов беспризорных в тот 
период. Общество абсолютно не задумывалось о том, что ново-
рожденный не может нести ответственность за обстоятельства 
своего зачатия. 

В «Поучении Владимира Мономаха» XI в. сказано: «Всего 
же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам 
кормите, и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не 
давайте сильным губить человека». 4

Во времена монголо-татарского нашествия на Русь процесс 
благотворительности прекратилось, в литературных источниках 
практически нет информации о развитии социальной помощи 
детям в этот исторический период.5  

1 Громыко, М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения рус-
ских крестьян 19 в. [Текст] / М.М. Громыко. - М.: Наука, 1986. – С. 20.

2 Князьков, С. Голод в древней России [Текст] / С. Князьков. - СПб.: Б.и., 
1913. – С. 5-6.

3 Романов, Б.А. Люди и нравы Древней Руси [Текст] / Б.А. Романов. - Л.: 
Изд-во и тип. Ленингр. Гос. ордена Ленина ун-та, 1947. – С. 184.

4 Галагузова, М.А. Поучение Владимира Мономаха [Текст] / под ред. 
М. А. Галагузовой. - История социальной педагогики. — М., 2001. С. 50.

5 Бодрин, А.В. Социальная поддержка детей в России: исторический аспект 
(X — XVIII вв.). [Текст] / А.В. Бодрин, Л.А. Таболько // Молодой ученый. - 
2015. - №23. - С. 808.
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Государственное призрение детей-сирот существовало при 
Иване IV Грозном. В Стоглавом соборе 1551 г. Иван IV указал, 
что в каждом городе нужно выявлять детей, которые требу-
ют надзора общества, возводить специальные богадельни для 
сирых и немощных, где им были бы предоставлены приют и 
уход. Подобная забота о нуждающихся детях была закрепле-
на в другом памятнике древнерусской письменности в Домо-
строе XVI в. 1

Всё же упоминания о детях крайне редки, поэтому возникает 
ряд вопросов. Почему? Каков был общественный статус детей 
в этот период педагогики? Каким было отношение родителей к 
ребёнку? Каким было отношение к ребёнку взрослых в принци-
пе? Какие ещё способы защиты предпринимало государство для 
защиты таких детей?

Таким образом, изучение данных источников показывает, что 
до XVII в., в основном, отсутствуют какие-либо документы, под-
тверждающие проявление заботы о беспризорных детях. Мож-
но предположить, что сама ценность жизни детей была незна-
чительной и не нуждалась в опеке либо, наоборот, сам феномен 
беспризорности был не столь значимым. 

1 Потепалов, Д.В. Благотворительная деятельность крестьянской общины 
по предотвращению детской беспризорности в Древней Руси и царской России 
[Текст] / Д.В. Потепалов, С.А. Днепров // Историко-педагогический журнал. - 
2016. - № 2. - С. 151-152.
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Сегодняшняя судебная практика и, к сожалению, доктрина, 
показывают, что некоторые ученые и многие суды допускают 
смешение понятий обусловленного исполнения обязательства 
в смысле статей 157, 327.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ и 
встречного обязательства в договоре в смысле статьи 3281 ГК РФ. 
Встаёт вопрос о причинах происходящего и, самое главное, о по-
следствиях данного смешения. 

Если негативные последствия такого смешения в некоторой 
степени очевидны, то причины такового нуждаются в разъяс-
нении. Суть в том, что статьи соответствующих норм закона не 

1   Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2017 N 41-КГ17-5; Девятый 
Арбитражный Апелляционный суд, Постановление от 11 февраля 2016 г. по 
делу № А40-77515/2015;
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дают возможности однозначно определить содержание норм 
права, инкорпорированных в первые. Более того, проблема уяс-
нения значения нормы права, том числе, исходит из отсутствия 
определённости в данных вопросах в доктрине. 

Первым шагом в разрешении возникшей коллизии является 
формирование представления о существующей проблеме сме-
шения конструкций. Для этого необходимо гносеологическим 
путём определить, было ли смешение на самом деле. Вторым 
логическим этапом будет непосредственное разграничение 
приведенных конструкций по ключевым признакам, что будет 
обосновываться доктринальным представлением о таковых. 
Заключительный этап рассуждений будет иметь своей целью 
уяснение смысла проведённого разделения, утилитарного на-
значения такового.  

1. Первая проблема заключается в неправильном толковании 
судами норм статей 157 и 327.1 ГК РФ в той части, в которой они 
разграничиваются с моделью встречных обязательств, установ-
ленной в статье 328 ГК РФ1. 

Как удалось установить, суды в большинстве случаев допуска-
ют смешение понятий обусловленного исполнения обязательства 
в смысле статей 157, 327.1 ГК РФ и встречного обязательства в до-
говоре в смысле статьи 328 ГК РФ. Распространенное (обоснован-
но, на наш взгляд) мнение в доктрине, что встречные обязательства 
не являются юридически обусловленными, к ним применяются 
положения статьи 328 ГК РФ в полной мере, что подчеркивает их 
экономическую обусловленность, не более того. Подобное приве-
денным решениям суда смешение понятий юридического условия 
возникновения обязательств и экономической обусловленности 
встречных обязательств приводит к коллизиям на практике. 

Условие в смысле статьи 157 ГК РФ традиционно понимается 
в доктрине как нечто, наступление чего не предопределено на 
момент совершения сделки и от наступления чего зависит воз-
никновение, изменение или прекращение прав и обязанностей2.    

Так, в случае неисполнения обязательства покупателя пре-
доставить аванс, продавец, пользуясь положениями статьи 328 
ГК РФ, которая регулирует экономическую обусловленность, 
приостанавливает исполнение своего обязательства передать 

1 Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2017 N 41-КГ17-5; Девятый 
Арбитражный Апелляционный суд, Постановление от 11 февраля 2016 г. по 
делу № А40-77515/2015; 

2 А. Г. Карапетов; Условные права и обязанности: обзор проблемных вопро-
сов применения ст. 157 и 327 ГК РФ. //Вестник экономического правосудия. 
№ 6. 2017. С. 75;
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вещь, являющего встречным по своей сути. Такой подход логи-
чески не увязывается с мерами защиты, предоставленными по-
купателю в подобном случае статьей 157 ГК РФ (обязательство 
передать вещь не считается возникшим). Если возможно прио-
становить исполнение по обязательству, значит, буквально и те-
леологически толкую статью 328 ГК РФ, обязательств считается 
существующим и до наступления условия, что прямо противоре-
чит, опять же, целевому назначению и буквальному прочтению 
статей 157 и 327.1 ГК РФ.

2. Вторая проблема, которую необходимо выделить, заключа-
ется не столько в неправильном толковании судами самих норм 
статей 157 и 327.1 ГК РФ, сколько в неправильном их примене-
нии. Cуществует широкая порочная практика применения норм 
о потестативных условиях с целью регламентации определен-
ных договорных правоотношений, которые, по своей природе, 
не могут регламентироваться таким образом. 

Суды отмечают наличие возможности у сторон обусловить 
возникновение обязательства одной стороны действиями по-
следней, к примеру, по договору возмездного оказания услуг1. 

Во многих делах суды аргументируют свою позицию со ссыл-
кой на статью 779 ГК РФ.  Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ 
заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в по-
рядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Суды подменяют понятия, понимая под порядком оказания 
услуг достижение результата, являющегося условием оплаты 
в конкретных правоотношениях. Данное условие не определя-
ет порядок, в соответствии с которым обязательство по оплате 
должно осуществляться, так как обязательства по оплате, до на-
ступления условия, еще не возникло (исходя из преобладающей 
точки зрения в доктрине). Условие теряет свое значение с момен-
та его наступления и, соответственно, с момента возникновения 
обязательства по оплате. 

Однако, есть и иные решения, подходы, которые соответству-
ет матрице подобных договорных конструкций, в которых обяза-
тельство заказчика является обязательством по осуществлению 
определенной деятельности, а не обязательство “результата”2.

Правильность признания условий наступления результата в 
указанных договорных конструкциях можно аргументировать 
следующим:

1 Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2017 N 41-КГ17-5;
2 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 09.08.2016 

по делу N 33-13517/2016 2.178;
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1) такое условие противоречит существу договорной кон-
струкции (возмездное оказание услуг, в частности) в части от-
сутствия обязательства в достижении определенного результата, 
что является необходимым признаком последней. Такой вывод 
в полной мере соответствует превалирующей судебной практи-
ке1 и “тесту на императивность нормы закона”, закрепленному 
в пункте 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 
«О свободе договора и ее пределах» (норма императивна, если ее 
императивность вытекает из существа законодательного регули-
рования данного вида договора).

2) статье 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (далее – ЗПП) в части ущемления прав потре-
бителей по сравнению с правилами, установленными законом2. 
Однако, данный аргумент распространяется лишь на случаи на-
личия в качестве стороны правоотношений приобретателя услуг, 
являющегося потребителем по закону о ЗПП. 

Во всяком случае, и первый, и второй аргументы применимы 
исключительно к аналогичным правоотношениям, что не порочит 
идею общего дозволения на согласование в договоре потестатив-
ных условий, воспринятую судами, как показывает практика.

3. На 2017 год, как удалось установить, наличествует положи-
тельная практика применения положений об условных сделках 
в согласии с современной тенденцией признания потестативных 
условий возникновения, прекращения, изменения обязательств 
(статья 327.1 ГК РФ). Суды толкуют нормы статьи 157 ГК РФ 
расширительно, понимая под первыми предоставленную сторо-
нам возможность ставить в зависимость возникновение или пре-
кращение всей сделки от воли одной из сторон, возникновение 
отдельно взятого обязательства. Данная практика способствует 
развитию принципа свободы договора3.

1 Постановление ФАС Центрального округа от 26.03.2013 по делу N А23-
1121/2012;  Постановление ФАС Центрального округа от 02.04.2013 по делу 
N А68-6489/2012;  Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.03.2014 
N Ф03-678/2014 по делу N А51-8734/2012; Постановление ФАС Западно-Си-
бирского округа от 30.06.2014 по делу N А45-11451/2013

2 В соответствии с преамбулой к ЗПП, потребителем, к которому приме-
няются нормы соответствующего закона, является гражданин, имеющий на-
мерения заказать или приобрести, либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

3 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.07.2017 
по делу N А41-68087/2016; Определение ВАС РФ от 27.12.2011 делу N А40-
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А. Г. Карапетов указывает, что нет никаких политико-пра-
вовых и доктринальных оснований узко толковать норму 
статьи 327.1 ГК РФ, понимая под ней только обусловленное 
исполнение обязательств1. Более того, как уже было указано 
ранее, статья 157 ГК РФ предполагает не возможность обу-
словить всю сделку, а постановку под условие всех прав и 
обязанностей по сделке, что прямо вытекает из возможно-
сти признать таковую (сделку) недействительной, отказаться 
от сделки, применить к сделке закон времени ее совершения 
и т.п. Получается, что и в данном случае статьи 157 и 327.1 
ГК РФ являются идентичными по содержанию.

Иной подход, заключающийся в непризнании подобных усло-
вий и объявлении последних недействительными, получивший 
закрепление на практике более раннего периода (конец 2000-х 
– начало 10-х гг.)2, видится безосновательным и грубым по сле-
дующим причинам. 

Как было указано, признание “правосделочных” условий, 
ставящих возникновение обязательства в зависимость от воли 
стороны сделки, эквивалентно фактическому “уничтожению 
условия сделки” вне зависимости от того, что стороны ранее 
добровольно на него согласились, реализуя принцип свободы 
договора. Для подобных ситуаций нарушения прав и интересов 
стороны сделки путем «затягивания» наступления сделочного 
условия или иного неправомерного поведения другой стороны, 
существуют иные, более адекватные способы защиты прав, в 
частности: статьи 314, 328, ГК РФ и пункт 23 Постановления 
Пленума ВС РФ № 543; пункт 3 статьи 157 ГК РФ. 

Приведенные выше подходы к разрешению наличествующей 
проблемы были преодолены в итоге общими усилиями законода-
теля и правоприменительных органов. Лишь малая часть совре-
менной правоприменительной практики придерживается подоб-
ной противоречащей закону точки зрения4. 

149832/10-24-1255; Постановление ФАС Московского округа от 04.07.2012 
по делу N А40-114041/11-133-978; Определение ВС от 16.12.2016 N 306-
ЭС16-17443;

1 “Договорное и обязательственное право (общая часть)” под редакцией 
А. Г. Карапетова; C. 193;

2 Постановление ФАС Московского округа от 22.09.2009 N КГ-А40/9246-09-П; 
3 Пункт 23: “Если наступление срока обусловлено совершением стороной 

какого-либо действия, то в случае невыполнения таковых в разумный срок, сто-
рона считается просрочившей”;

4 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд от 09.06.2016 N 11АП-
5672/2016; Постановление от 24 мая 2016 г. по делу № А40-77515/2015;
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК, 
СОВЕРШЕННЫХ ГРАЖДАНАМИ, 

НЕ СПОСОБНЫМИ ПОНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 
СОВЕРШАЕМЫХ ИМИ ДЕЙСТВИЙ

Проблема признания сделки недействительной всегда остает-
ся актуальной, поскольку институт сделок играет одну из глав-
ных ролей в гражданском праве. Количество судебных исков, 
связанных с требованием одной из сторон признать сделку не-
действительной, растет1. Одной из причин, почему сделка может 
быть признана недействительной, является порок воли в сделке, 
однако доказать его не просто. 

Для начала стоит определить, что подразумевает под собой 
порок воли и когда он возникает? Основополагающими компо-
нентами действительной сделки являются воля и волеизъявле-
ние человека, и в качестве презумпции внутренняя воля и во-
леизъявление должны совпадать. Однако отсутствие одного из 
этих компонентов либо их несовпадение как раз и приводит к 
пороку воли. 

Существует множество оснований для возникновения порока 
воли, и одним из наиболее сложно доказуемых является неспо-
собность гражданина, совершившего сделку, понимать значение 
совершаемых им действий или руководить ими. Согласно ста-
тье 177 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, 
совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находив-
шимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не 
был способен понимать значение своих действий или руководить 
ими, может быть признана судом недействительной по иску это-
го гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые зако-
ном интересы нарушены в результате ее совершения. Лицо, со-
вершившее такую сделку, было временно лишено возможности 

1 Мелконян Д.А.  Недействительность сделок в российском гражданском 
праве // Евразийская адвокатура. 2017. № 3. С. 63-65.
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осознанно выражать свою волю и в полной мере отдавать отчет в 
своих действиях. «Воля при совершении сделки в таких случаях 
либо вовсе отсутствует, либо совершенно не соответствует той 
воле, которая была бы у данного лица, если бы оно находилось в 
здравом уме и твердой памяти»1.  Причиной такого состояния мо-
жет быть, к примеру, болезнь, сон, состояние аффекта, алкоголь-
ное опьянение, сильный стресс, душевные волнения, в результа-
те которых и наступает временная недееспособность человека. К 
числу причин, которые могут вызвать данное состояние, относят 
даже гипноз. Но из всех указанных расстройств единственным 
реально доказуемым состоянием человека, при котором он не в 
состоянии понимать значение своих действий и руководить ими, 
является психическое расстройство. Оно может быть объектив-
но подтверждено исследованием медицинских документов или 
судебно-психиатрической экспертизой человека. Остальные же 
причины на практике доказать крайне проблематично. В таких 
случаях субъективное мнение суда играет решающую роль. В 
качестве примера рассмотрим решение Первореченского район-
ного суда г. Владивостока от 19.02.2018, в котором доказатель-
ство недействительность сделки происходило без помощи меди-
цинской экспертизы2. Гражданка Ш утверждала, что гражданин 
Г, введя её в заблуждение и постоянно держа под воздействием 
алкогольного и наркотического опьянения, вынудил подписать 
доверенность, которой она уполномочила другое лицо подарить 
ответчику принадлежащую ей квартиру. Данный договор она 
просила суд признать недействительным и восстановить ее пра-
во собственности. Исследовав материалы дела, суд пришел к вы-
воду, что истец действительно находилась в состоянии, когда не 
могла понимать значение своих действий, и удовлетворил иск.  В 
качестве доказательств суд ссылался на то, что данная квартира 
является единственным жильем истца, она не освободила спор-
ное жилое помещение после совершения договора дарения, про-
должает в ней проживать, несет бремя ее содержания, к тому же 
изначально не имела намерения заключать оспариваемый дого-

1 Киселев А.А. Гражданско-правовое регулирование недействительности 
сделки, совершенной лицом, не способным понимать значение своих действий 
или руководить ими. [Электронный ресурс] // Комментарии к законам. URL: 
https://www.lawmix.ru/comm/2949 (дата обращения: 21.03.2018).

2 Решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 19 февраля 
2018 г. № 2-135/2018. [Электронный ресурс] // РосПравосудие. URL: https://
rospravosudie.com/court-pervorechenskij-rajonnyj-sud-g-vladivostoka-primorskij-
kraj-s/act-580677316/ (дата обращения 22.03.2018).
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вор дарения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что суд 
опирался на свое субъективное мнение при вынесении решения, 
что не может являться «железным» основанием для удовлетво-
рения иска. 

Проведение судебно-психиатрической экспертизы непремен-
но является наиболее достоверным доказательством недействи-
тельности сделки, совершенной гражданином, не способным по-
нимать значение своих действий, однако, что делать, если лицо, 
которое должно быть подвергнуто экспертизе, скончалось. К 
примеру, наследодатель. Данное обстоятельство также вызывает 
немало затруднений при оспаривании подобных сделок. И хотя 
способность завещателя отдавать отчет в своих действиях про-
веряется нотариусом путем проведения беседы с завещателем, 
иногда в разговоре сложно выявить, правильно ли лицо пони-
мает совершаемые им действия или нет. Данная проблема воз-
никла при вынесении решения от 19 октября 2017 г. по делу № 
2-419/2017 Московским районным судом города Чебоксары Чу-
вашской Республики1. Гражданин В требовал признать распоря-
жение об отмене завещания недействительным в силу того, что 
на момент его составления и последние пять лет жизни насле-
додатель страдала слабоумием, была мнительной, не понимала 
значения своих действий. Изучая медицинскую документацию, 
суд установил, что умершая действительно страдала от психиче-
ского заболевания, что подтверждается данными амбулаторного 
наблюдения специалистами. Но каких-либо сведений о состоя-
нии наследодателя после выписки не имеется.

На первый взгляд, можно с полной уверенностью утверждать, 
что достоверно оценить степень выраженности психических на-
рушений наследодателя именно на момент оформления распо-
ряжения, а равно как ответить на вопрос, способна ли она была 
понимать значение своих действий или руководить ими при 
оформлении распоряжения, не представляется возможным. Од-
нако, нельзя оставлять без внимания тот факт, что период вы-
явления у подэкспертной когнитивных нарушений наблюдался 
в течение длительного времени, а юридически значимое собы-
тие произошло незадолго после этого. Таким образом, можно с 
наибольшей степенью вероятности утверждать, что на момент 

1 Решение Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки от 19 октября 2017 г. № 2-419/2017 2-419/2017(2-7343/2016;)~М-5833/2016 
2-7343/2016 М-5833/2016. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/EEuN7rX8HlHJ/ (дата обращения 
22.03.2018).
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оформления распоряжения у наследодателя все еще имелись 
признаки выраженного органического расстройства личности в 
связи с заболеваниями. Суд приходит к выводу, что подэксперт-
ная не могла понимать значение своих действий и руководить 
ими на момент оформления распоряжения, что означает недей-
ствительность сделки. Но вынести такое решение он не вправе, 
так как оно не может быть основано только на предположениях, 
нужны доказательства. В добавок ко всему, свидетели характе-
ризовали наследодателя как активную пенсионерку. Исходя из 
вышеизложенного, в удовлетворении исковых требований граж-
данина В суд отказал. 

Данный пример как нельзя лучше демонстрирует пробле-
му оспаривания подобных сделок. С одной стороны, опираясь 
на логические рассуждения, очевидно, что гражданин не мог 
понимать значение совершаемых им действий, и сделка недей-
ствительна, но с другой стороны, с правовой точки зрения, до-
казательства отсутствуют, а значит и сделка должна считаться 
совершенной. 

Наиболее сложно доказуемыми причинами, которые могут 
вызвать состояние, когда лицо не способно понимать значение 
своих действий или руководить ими, является сильный стресс, 
состояние аффекта, душевное волнение. Зачастую данные при-
чины сопровождаются какими-либо заболеваниями или психи-
ческими отклонениями гражданина, совершившего сделку. В 
таких делах процесс оспаривания не является проблематичным, 
так как проведение судебно-психиатрической экспертизы помо-
гает выявить заболевания и признать сделку недействительной 
вследствие этого. Но какие следует приводить доказательства 
сильного стресса или душевного волнения, если экспертиза 
не выявляет никаких заболеваний?  Ведь не всегда стресс или 
волнение вызывает какое-либо заболевание человека. На наш 
взгляд, подобные исковые заявления обречены на отрицательное 
решение суда. Бесспорно, бывают ситуации, когда иски состав-
ляются не в связи с желанием гражданина восстановить закон-
ное положение, а с целью незаконного получения каких-либо 
имущественных выгод. Истец надеется сослаться на стрессовое 
состояние и признать невыгодную ему сделку недействительной. 
Однако, это не исключает реальной возможности неспособности 
лица понимать значение своих действий по причине сильного 
стресса или волнения. 
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Рассмотрим в качестве примера судебную практику Холмо-
горского районного суда Архангельской области, в которой до-
подлинно неизвестно истинное намерение лица, подающего иск: 
желание защитить свои права или незаконное получение иму-
щественной выгоды1. Гражданка К в иске к публичному акци-
онерному обществу «Сбербанк России» потребовала признания 
недействительными банковских операций и банковских сделок, 
совершенных ею. Истец утверждала, что была введена в заблу-
ждение сотрудниками банка, а также находилась под влиянием 
сильнейшего психологического стресса, испытываемого в связи 
с кончиной ее матери. Однако, судебно-психиатрическая экспер-
тиза показала, что в момент заключения договоров банковских 
вкладов истец по своему психическому состоянию могла пони-
мать значение своих действий и руководить ими. Но ведь не всег-
да сильный стресс вызывает какие-либо психические отклоне-
ния. В дополнении к этому, доводы истца о том, что договор был 
подписан под влиянием заблуждения, суд признал неубедитель-
ными, надуманными и голословными. Таким образом, в удовлет-
ворении исковых требований гражданке К было отказано.  

Возможность оспаривания сделок, совершенных гражданами, 
не способными понимать значение совершаемых ими действий 
позволяет защищать свои законные права и интересы. Правда до-
казать несоответствие воли и волеизъявления в подобных сделках 
не всегда бывает легко, а иногда вообще невозможно. Признание 
сделки недействительной – это сложный процесс, в котором по-
терпевший должен убедить судью, предоставив ему существен-
ные доказательства в том, что был совершен порок воли. Но не-
смотря на существующие проблемы относительно приведения 
доказательств наличия некоторых из пороков воли для признания 
сделки недействительной по статье 177 ГК РФ, в заключение всего 
вышенаписанного можно сделать следующий вывод. С точки зре-
ния права вопрос оспаривания сделок, совершенных гражданами, 
не способными понимать значение совершаемых ими действий 
регулируется ст. 177 ГК РФ исчерпывающе, так как сложности в 
процессе приведения доказательств порока воли уже полностью 
делегируются заинтересованным гражданам. Но с точки зрения 
морали и нравственности, наличие подобных проблем является 
препятствием на пути к восстановлению справедливости.

1 Решение Холмогорского районного суда Архангельской области от 11 сен-
тября 2017 г. № 2-174/2017 2-174/2017~М-146/2017 М-146/2017. [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/
vNLBdq8kWUZX/ (дата обращения 22.03.2018).
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К ВОПРОСУ О РИСКАХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По лицензионному договору, одна сторона – обладатель ис-
ключительного права на результат интеллектуальной деятельно-
сти или на средство индивидуализации (лицензиар) предостав-
ляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) 
право использования такого результата или такого средства в 
предусмотренных договором пределах.1

При реализации в правоприменительной практике норм об 
издательском лицензионном договоре, возникает немало рисков 
для сторон, особенно уязвимой в указанных правоотношениях 
является сторона лицензиара, т.к. неполное понимание правовой 
природы лицензионного договора, не знание его существенных 
условий, ведет, зачастую, к таким последствиям, когда в реаль-
ности между автором и издательством заключается совсем иной 
договор (например, договор о совместной деятельности). 

На практике существуют ситуации, когда лицензиат (изда-
тель) предлагает автору частично профинансировать его изда-
ние. Авторы, заинтересованные в скорейшем издании произве-
дения, зачастую, находящиеся в более слабом экономическом 
положении, не понимая правовых последствий согласия на та-
кие условия, принимают такое предложение, не осознавая, что 
тем самым меняют правовую природу заключаемого договора с 
издательского лицензионного договора на договор о совместной 
деятельности.  Предмет указанного договора – действия сторон 
по достижению общей для них цели, т.е. издание произведения. 
Наличие условия о вкладах сторон (денежные средства и право 
на использования произведения со стороны автора, денежные 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Электрон-
ный ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : с изм. от 01 июля 2017 г. 
// Официальный интернет-портал правовой информации. URL : http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102110716 (04.03.2018).
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средства и деятельности по редактированию произведения со 
стороны издателя), также, часто свидетельствуют о наличии до-
говора о совместной деятельности.  Из договора могут следо-
вать и некоторые иные обязанности автора, которые приобрета-
ют характер встречных или совместных, например, заключать 
и исполнять договор с типографией, на что автор, зачастую, 
при заключении договора не рассчитывает. Автор, полагая, что 
заключил издательский лицензионный договор, получает нега-
тивный для себя результат: произведение не издано, гонорара 
нет, нависает реальная возможность материальных убытков в 
связи с нарушением условий договора. 

Налицо ситуация, позволяющая оспаривать такой договор в 
суде в порядке ст. 178 ГК РФ («Недействительность сделки со-
вершенной под влиянием заблуждения»),1 однако это потребует 
от автора определенных усилий в доказывании того факта, что 
он действительно хотел заключить издательский лицензионный 
договор. Признание такой сделки недействительной повлечет 
ещё одно неприятное последствие: автору придется заплатить 
издательству за услугу по редактированию произведения, если 
таковое имело место.  Также, дополнительным риском для авто-
ра является обязанность возместить издателю по его требованию 
причинённый лицензиату реальный ущерб, если лицензиар не 
докажет в судебном порядке что заблуждение относительно при-
роды договора возникло у автора по вине издателя. 

Условия лицензионного договора чаще всего, на практике, 
разрабатывает и предлагает автору сам издатель. При этом, не-
редки ситуации, когда условия договора не коррелируются с им-
перативными нормами закона. К примеру, часто издатели вклю-
чают в договор условия, ограничивающие право автора самому 
использовать свое произведение. Если договор предполагает ис-
ключительную лицензию, то прописывается, что автор не вправе 
ни сам использовать произведение, ни предоставлять такое пра-
во третьим лицам в пределах установленного договором срока 
на определенной договором территории. Тем не менее, согласно 
ст. 1236 ГК РФ исключительная лицензия лишает автора права 
только лишь выдавать лицензии третьим лицам, никак не огра-
ничивая право лицензиара использовать произведение самому. 

Особого упоминания требует ситуация, когда в договоре 
прописывается положение, согласно которому автор не вправе 

1 Зенин И. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции, части четвертой. М. : Юрайт-Издат, 2008. С. 243.
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отчуждать или предоставлять право на использование произ-
ведения, если такое произведение более чем на 2/3 (к примеру) 
совпадает с произведением, права на использование которого 
предоставляются по лицензионному договору или же если дру-
гое произведение имеет то же самое название либо близкое по 
смыслу. Представляется, что при решении вопроса о том, имеет 
ли место переработка, важно учитывать не количественную, а ка-
чественную характеристику, переработка в новом произведении 
должна нести творческое начало и затрагивает скорее форму, а 
не содержание. 

Если имеет место условие, при котором издатель намерен 
использовать произведение, которое в будущем может потребо-
вать каких-либо изменений (например, научное произведение, 
учебник), то, зачастую, лицензиат включает в договор условие, 
обязывающее автора по требованию издателя переработать в бу-
дущем такое произведение. Представляется, что такое правоот-
ношение, которое несет в себе элемент авторского заказа, требует 
регулирования по правилам ст. 1288 ГК РФ. Прежде всего, в ка-
честве существенного условия будет выступать срок выполнения 
обязательства, если такой срок в договоре не указан, договор не 
будет считаться заключенным. Соответственно, применительно 
к лицензионному договору, такое его положение не будет иметь 
юридической силы. 

Срок лицензионного договора не является его существенным 
условием, если срок не согласован сторонами, применяется пра-
вило, предусмотренное ст. 1235 ГК РФ. Считается, при этом, что 
договор заключен на пять лет. Лицензиат, при заключении из-
дательского лицензионного договора часто предусматривает в 
нем следующее положение: «лицензиат вправе распространять 
произведение до тех пор, пока не будет реализован весь тираж». 
Представляется, что такой способ установления срока не соотно-
сится с положениями ст. 190 ГК РФ, в которой срок определяется 
указанием на событие, которое определенно должно наступить, 
но реализация тиража является не событием, а действием (сдел-
кой). При этом нет никаких гарантий, что тираж будет обязатель-
но реализован, ведь покупателей можно и не найти. Суды такое 
условие часто рассматривают как недействительное, срок дого-
вора или срок использования права считается несогласованными 
сторонами. В этом случае, срок будет считаться равным пяти го-
дам, распространенные произведения вне пределов этого срока 
будут считаться контрафактными. 
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В современный период развития общества и государства и 
постепенного установления рыночной экономической системы 
во многих правопорядках своеобразным триггером для всякого 
человека можно считать частную собственность. В связи с этим, 
в последнее время все более остро встает вопрос об изъятии иму-
щества граждан для государственных и муниципальных нужд. 
Проблема тем более символична, что в прошлом году страна 
отмечала столетие революции, главным сюжетом которой был 
вопрос о собственности, прежде всего на землю. Актуализация 
данной темы связана с разного рода социально-экономическими 
явлениями, среди которых расширение круга органов власти, ко-
торые имеют полномочия по инициированию процедуры изъя-
тия имущества, а также увеличение количества масштабных ме-
роприятий, требующих больших территорий для строительства 
и эксплуатации инфраструктуры.

Проблема изъятия земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд стоит на стыке публичных и частных 
интересов, которые составляют другую философскую пробле-
му дуализма права. Теория интереса, объясняющая разделение 
права на частное и публичное противоположными интересами, 
решительно была подвергнута критике сторонниками друго-
го подхода – теории метода правового регулирования и теории 
инициативы и порядка защиты нарушенных прав1. Согласно им, 
интерес не может лежать в основе разделения права на частное 
и публичное, поскольку частные интересы составляют общий 

1 Белов В.А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. 
Т.1. — М.: Юрайт, 2015. С. 42-43. 
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публичный интерес, а удовлетворение публичного интереса от-
вечает и интересам частным, таким образом невозможно точно 
определить их границы. Тем не менее, рассматриваемая пробле-
ма наглядно демонстрирует противоречие и прямое столкнове-
ние двух групп интересов. Соответственно, вопрос об изъятии 
земель граждан для публичных целей требует наиболее тщатель-
ного и осторожного правового регулирования. 

Закономерно, что столкновение публичного и частного ин-
тересов чаще всего встречается в процедуре определения раз-
мера и выплаты возмещения за изъятый земельный участок. 
Статьей 281 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) устанав-
ливаются правила определения размера возмещения за изымае-
мый земельный участок1. Так, в него включаются: рыночная сто-
имость земельного участка; убытки, причиненные его изъятием; 
упущенная выгода (например, если земельный участок исполь-
зовался для осуществления экономической деятельности). Сум-
ма, подлежащая возмещению, определяется на основании согла-
шения сторон об изъятии. В случае недостижения консенсуса по 
результатам переговоров, изъятие производится принудительно 
на основании решения суда, а сумма возмещения определяется 
им на основании представленных сторонами доказательств, в 
том числе заключений оценочной экспертизы. Однако, судебная 
практика показывает, что деятельность по оценке рыночной сто-
имости любого объекта разными экспертами может быть прове-
дена по-разному, вследствие чего разница в результатах в неко-
торых случаях может быть значительной. Поэтому объективная 
оценка элементов стоимости возмещения составляет ключевую 
проблему в рассматриваемой теме. Подобные факты указывают 
на несовершенство процедуры установления размера возмеще-
ния и судебной практики по разрешению споров. 

Так, например, по делу № 2-2035/2016-М-1745/2016 Мини-
стерство транспорта обратилось в суд с иском к гражданину об 
изъятии земельного участка для строительства автомагистрали. В 
соответствии с выпиской из ЕГРН, кадастровая стоимость участка 
составляла 812 712 руб. Однако по подсчетам государственного 
органа сумма составила 363 950 руб., тогда как другая сторона на-
стаивала на стоимости в 1,04 млн руб. Свои показания стороны 
подтвердили отчетами оценщиков. Проведенная судом оценочная 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: при-
нят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 21 окт. 1994 г. № 51-ФЗ (часть 1): в ред. от 
29 дек. 2017 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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экспертиза установила стоимость в 344 400 руб. Суд удовлетворил 
требования истца. Апелляция оставила решение суда первой ин-
станции без изменений. Верховный Суд РФ не согласился с таки-
ми выводами, указав на то, что по закону кадастровая стоимость 
участка равна рыночной (п. 2 ст. 66 Земельного кодекса РФ), поэ-
тому судам необходимо было установить по какой причине проя-
вилась колоссальная разница между результатами экспертиз1. 

При использовании корректного метода расчетов, кадастро-
вая и рыночная стоимость объекта действительно должна со-
впадать. Однако, обычно кадастровая стоимость участка превы-
шает рыночную в несколько раз, что связано с использованием 
разных систем механизма подсчета и частым игнорированием 
фактора спроса во время процедуры оценки, что не позволяет 
его использовать для целей определения размера возмещения. 
Соответственно, рыночная стоимость участка при согласовании 
размера возмещения должна быть предпочтительнее, поскольку 
имеет более объективный характер, определяемый «конъюнкту-
рой рынка». Это подтверждается и п. 2 ст. 281 ГК РФ, где уста-
новлено, что в размер возмещения включается именно рыночная, 
а не кадастровая стоимость земельного участка. 

В соответствии с ч. 1 ст. 66 Земельного кодекса РФ рыноч-
ная стоимость земельного участка устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». В соответствии со ст. 3 данного закона 
под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда сто-
роны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются каки-
е-либо чрезвычайные обстоятельства2. Непосредственно расчет 
осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 
оценки стоимости. Так, в Федеральном стандарте оценки «Оцен-
ка недвижимости (ФСО № 7)»3, при определении рыночной цены 

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. 
по делу № 46-КГ17-35 // http://test.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1599404 

2 Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: федер. закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (в ред. 29 июля 2017). – Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

3 Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимо-
сти (ФСО № 7)» [Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития России от 
25 сент. 2014 г. № 611. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».   
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земельного участка оценщик вправе использовать различные ме-
тодики расчетов и самостоятельно определять метод (методы) 
оценки недвижимости в рамках каждого из подходов, перечис-
ленных в ФСО. К таким методам относятся: доходный, затрат-
ный и метод сравнения продаж. Использование разных подходов 
или в рамках одного подхода различных методов оценки в отно-
шении одного и того же участка на практике приводит к разным 
результатам. Перед судами встает серьезная проблема, посколь-
ку расчеты, проведенные обеими сторонами, не противоречат 
законодательству и имеют равные права на их использование 
для разрешения спора. Думается, причина в резко разнящихся 
результатах оценки рыночной стоимости разными оценщиками 
состоит в отсутствии единой и корректной методики расчетов. 
Иных нормативных правовых актов, устанавливающих методику 
определения рыночной цены изымаемых объектов, не принято. 

Особой сложностью при определении размера возмещения за 
изымаемое недвижимое имущество обладает процесс установ-
ления суммы «упущенной выгоды и иных убытков, связанных 
с изъятием земельного участка». Ни в ФСО, ни в Земельном ко-
дексе РФ, ни в иных федеральных законах нет подобных кате-
горий, поэтому их определение остается только на усмотрение 
суда. В судебной практике выработано такое толкование нормы 
статьи 15 ГК РФ, при котором, исчисляя размер неполученных 
доходов, истцу следует определить достоверность (реальность) 
тех доходов, которые он предполагал получить при обычных ус-
ловиях гражданского оборота1. 

В целом, подобную тенденцию определения общей стоимости 
возмещения можно признать правильной с точки зрения и граж-
данского, и гражданского процессуального законодательства, по-
скольку регулируемые ими отношения относятся к сфере частных, 
следовательно, защита их интересов зависит от «доказательствен-
ной» способности каждой из сторон. Однако, учитывая социаль-
ную важность регулируемой сферы и фактически ограничение 
прав собственности граждан, ее следует признать не отвечающей 
принципу справедливости. Отсутствие механизмов, обеспечиваю-
щих объективизацию результатов оценочной деятельности, при-
водит к принятию решений, не отвечающих принципам всесто-
ронности и полноты рассмотрения и разрешения дела. 

1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 03.09.2003 г. по делу № Ф08-3125/2003; Постановление Федераль-
ного арбитражного суда Московского округа от 03.03.2003 г. по делу № КГ-
А40/559-03 // http: sudact.ru
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Таким образом, учитывая методические проблемы оценки 
рыночной стоимости изымаемых земель и иных убытков, следу-
ет разработать и принять Единую методику расчета рыночной 
стоимости изымаемого недвижимого имущества для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также определения размера 
упущенной выгоды и иных убытков, подлежащих возмещению 
собственникам такого имущества. В ней следует учесть наибо-
лее корректные с точки зрения экспертных и научных организа-
ций и зарекомендовавших себя критерии, отвечающие действи-
тельному положению на рынке, а также механизмы согласования 
применяемых подходов с целью определения итоговой величины 
рыночной стоимости земельного участка. 

Практика показывает, что суды при существующей нагрузке 
на бюджеты стараются уменьшать фактическую стоимость изы-
маемого имущества, часто отказывая в удовлетворении требова-
ний о возмещении убытков, упущенной выгоды, иных затрат или 
уменьшая их размер. Вследствие чего происходят нарушения 
прав собственников, которые зачастую не в состоянии их защи-
тить. Тем более, ни в процессуальном, ни в материальном зако-
нодательстве нет нормы, которая предусматривала бы отнесение 
расходов на проведение оценочной экспертизы в возмещение 
стороной, изымающей имущество, в случае согласия суда с ее 
результатами. 

Анализ зарубежной практики определения размера возме-
щения приводит к интересным результатам. Так, в ФРГ все из-
держки по длительным судебным разбирательствам ложатся 
на заявителя (при условии отсутствия злоупотребления правом 
другой стороной). В Польше при продаже земельного участка в 
порядке изъятия для публичных нужд гражданин освобождается 
от налогообложения от продажи1. В Конституциях многих госу-
дарств, в том числе США и Бразилии, устанавливается категория 
«справедливой покупной цены», которая означает объективный 
характер измерителя оценки стоимости участка2. Другие страны 
предлагают ввести дополнительную премию в связи с принуди-
тельным характером изъятия имущества, поскольку в данном 
случае граждане выступают своего рода «добровольными при-
нудительными продавцами».

1 URL: http://www.stavropolye.tv/economy/view/82593 (Режим доступа - 
18.02.2018 г.)

2 Там же 
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Таким образом, для разрешения выявленных проблем целесо-
образно ввести категорию справедливости в отношении выкуп-
ной цены в законодательство. Также, для предотвращения чрез-
мерного и необоснованного снижения размера покупной цены 
изымаемой земли ввести пропорциональную «премию» за счет 
соответствующего бюджета в целях компенсации фактически 
ограничения права собственности гражданина. 

Естественно порядок, который устроил бы обе стороны в по-
добной ситуации, практически невозможен. Если закон более 
лоялен к государственным органам, то собственники имущества 
обязательно останутся недовольны. А если приоритет в спорной 
ситуации отдать гражданам, то порой изъять имущество будет 
просто невозможно, что нанесет существенный вред публичным 
интересам. Следовательно, необходимо искать оптимальный ба-
ланс интересов всех сторон в правовом регулировании и старать-
ся исключить различного рода злоупотребления. 

КАЗЕКО И.Н. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации  
студент
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СНИЖЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ 
ДОМИНИРУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта (далее 
– ХС) на товарном рынке само по себе не является правонару-
шением. Тем не менее законодателем в целях недопущения злоу-
потреблений со стороны ХС, имеющих рыночную власть и спо-
собных нарушить законные права и интересы иных участников 
товарного рынка в силу своего исключительного экономического 
положения, установлен запрет на осуществление монополисти-
ческой деятельности (глава 2 Федерального закона от 26.07.2006 
N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). За нарушения данных за-
претов для юридических лиц предусмотрена административная 
ответственность, в том числе оборотные штрафы, которые могут 



86

составлять до 15 % от выручки, а в денежном эквиваленте ча-
сто измеряются миллиардами рублей. Для физических лиц пред-
усмотрена и административная, и уголовная ответственность, 
в том числе вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет (ч. 3 
ст. 178 УК РФ). 

Для предотвращения имущественного и репутационного 
ущерба как результата санкций за осуществление монополи-
стической деятельности, на практике были выработаны внутри-
корпоративные механизмы, направленные на предупреждение 
нарушений, наиболее эффективным из которых является анти-
монопольный комплаенс. 

Антимонопольный комплаенс можно определить как систему 
внутрикорпоративных мер, направленную на соблюдение ан-
тимонопольного законодательства. Основной целью внедрения 
антимонопольного комплаенса является снижение вероятности 
совершения ХС антимонопольного нарушения и, следовательно, 
снижение убытков компании.

Сущностными признаками антимонопольного комплаенса яв-
ляются:

- открытый перечень элементов, из которых может состоять 
антимонопольный комплаенс в каждом конкретном случае;

- наличие должностного лица, ответственного за функциони-
рование антимонопольного комплаенса;

- непубличный характер (нет обязанности раскрывать инфор-
мацию о внутренней организации антимонопольного комплаен-
са третьим лицам);

Антимонопольный комплаенс еще не нашел законодательно-
го закрепления, однако на практике уже существуют примеры 
его внедрения и функционирования в российских компаниях. 
К таким примерам относятся: ПАО «МТС», ПАО «Уралкалий», 
ПАО «Сибур холдинг», ООО «Балтика» и другие компании. В 
первую очередь это объясняется рентабельностью соблюдения 
антимонопольного законодательства для крупных компаний-мо-
нополистов. Однако, стоит отметить, что такая практика на се-
годняшний день является скорее исключением, чем правилом и 
носит единичный характер.

В широком распространении антимонопольного комплаенса 
заинтересованы и антимонопольные органы. Это объясняется тем, 
что внедрение данного механизма приведет к сокращению факти-
ческих нарушений и, следовательно, снизит нагрузку на антимо-
нопольные органы вследствие сокращения числа разбирательств. 
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Так, ФАС России был разработан законопроект, направлен-
ный на урегулирование антимонопольного комплаенса в ФЗ 
«О защите конкуренции» и КоАП РФ1. И хотя законопроект в 
целом был воспринят позитивно, его положение относительно 
установления списка ХС, для которых организация системы ан-
тимонопольного комплаенса является обязательной под страхом 
привлечения к административной ответственности, вызвали 
обоснованную критику. 

Так, в заключении об оценке регулирующего воздействия рас-
сматриваемого законопроекта Минэкономразвития России выра-
зил следующее опасение: «Предлагаемый подход может приве-
сти к дополнительным необоснованным затратам на создание 
дополнительного структурного подразделения у субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности»2.

Соглашаясь с указанной позицией, следует подчеркнуть, что 
введение антимонопольного комплаенса по своей сути является 
добровольным шагом ХС и осуществляется, в первую очередь, 
для собственной экономической и репутационной выгоды. Ор-
ганизация и внедрение системы антимонопольного комплаен-
са может потребовать значительных экономических ресурсов. 
Следовательно, решение о целесообразности внедрения анти-
монопольной комплаенс-системы должен принимать ХС само-
стоятельно. В противном случае навязывание внедрения анти-
монопольного комплаенса может привести к фиктивности его 
функционирования в виде формальных документов. Очевидно, 
такой результат не нужен ни ФАС России, ни самому ХС. 

Несмотря на очевидные преимущества антимонопольного 
комплаенса ввиду его системности и комплексности, существу-
ют и некоторые трудности, связанные с внедрением и дальней-
шим обеспечением его функционирования. На данный момент к 
ним относятся: 

- дополнительные денежные затраты, объем которых зависит  
от размеров ХС и от рисков нарушения антимонопольного зако-
нодательства;

- нехватка компетентных специалистов данной сферы на рын-
ке труда;

1 Проект Федерального закона ID: 02/04/06-16/00050178 // Федеральный 
портал проектов нормативных правовых актов URL: http://regulation.gov.ru/
projects#npa=50178 (дата обращения: 13.02.2018).

2 Заключение Минэкономразвития России «Об оценке регулирующего воздей-
ствия на проект федерального закона «о внесении изменений в федеральный закон 
«о защите конкуренции» и кодекс  российской федерации об административных 
правонарушениях» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 
URL: http://regulation.gov.ru/projects#npa=50178 (дата обращения: 13.02.2018).
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- законодательная неурегулированность данного института. 
Таким образом, первостепенным шагом для развития прак-

тики применения антимонопольного комплаенса должно стать 
принятие поправок к ФЗ «О защите конкуренции», направлен-
ных на урегулирование данного института в части определения 
понятия и содержания антимонопольного комплаенса. Для до-
полнительного стимулирования ХС необходимо решить вопрос 
о смягчении административной ответственности, если в момент 
совершения правонарушения в компании был введен и функци-
онировал антимонопольный комплаенс. Такая практика широко 
применяется в зарубежных странах1. Но для того, чтобы избежать 
создания фиктивных комплаенс-систем, по нашему мнению, не-
обходимо возложить бремя доказывания реального функциони-
рования антимонопольного комплаенса на ХС. Такая мера позво-
лит предотвратить возможность злоупотребления положением о 
смягченной административной ответственности. 
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РЕФОРМА В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Вокруг темы блокчейна в современной России ведётся мно-
го дискуссий. Идея всеобщего перехода на платформу блокчей-
на высказывается не только специалистами IT-индустрии, но и 
руководителями исполнительных и надзорных органов государ-
ственной власти. В феврале 2018 года Президент России Вла-
димир Путин одобрил развитие технологии блокчейн во время 
встречи с председателем Сбербанка Германом Грефом. 

1 Аналитический доклад «Антимонопольный комплаенс: текущая практика 
и перспективы развития» // Аналитический центр при Правительстве РФ URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf (дата обращения: 10.02.2018).
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Перспективным направлением внедрения данной техно-
логии может стать сфера регистрации прав на недвижимое 
имущество. В данный момент базовой единицей российской 
регистрационной системы является соответствующий раздел: 
каждый раздел реестра соответствует конкретной недвижимой 
вещи. Раздел реестра состоит из трех подразделов. В первом 
указывается объект недвижимости (его технические характери-
стики, план, особенность публично – правовых режимов); во 
втором – указывается право собственности и его переходы; в 
третьем – обременения и ограничения, которые имеются в от-
ношении конкретной недвижимой вещи 1.

В данный момент в сфере оборота недвижимости суще-
ствует ряд нерешённых проблем. Во–первых, Росреестр 
можно отнести к числу так называемых «отрицательных» 
регистрационных систем, так как соответствующая запись в 
реестре будет предоставлять право лишь в тех случаях, когда 
сделка, на основании которой была внесена запись, является 
действительной. Соответственно, нередки ситуации, когда 
запись в реестре является недействительной, но указание об 
этом отсутствует. Также в российской регистрационной си-
стеме имеется огромное количество оснований для признания 
сделок недействительными, а судебная практика показывает, 
что судьи ими активно пользуются, так как ежемесячно анну-
лируются тысячи договоров. 

Из ранее перечисленных проблем, можно вывести следу-
ющую: у единого государственного реестра недвижимости 
отсутствует качество публичной достоверности, посколь-
ку субъекты при совершении различных сделок вынуждены 
анализировать цепочки передачи титулов на недвижимость. 
Также существуют проблемы при защите добросовестных 
приобретателей, так как судебная практика выстроена по до-
вольно жесткой модели, которая предполагает исследовать все 
возможные основания и факты, связанные с недвижимостью. 
Современная система регистрации построена на принципе 
«абсолютной» вины регистрирующего лица, хотя в суде прак-
тически никогда не удается её доказать. Соответственно, и все 
негативные последствия истребования недвижимого имуще-
ства, которое приобреталось по записям в реестре, распреде-
ляются между участниками сделок.

1 Внутреннее устройство системы Росреестра [Электронный ресурс] URL: 
https://rosreestr.ru/site/fiz/ (Дата обращения: 11.03.2018).
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Решить многие проблемы в регистрационной системе не-
движимости представляется возможным с помощью совре-
менных технологий. Блокчейн представляет собой базу дан-
ных, где единой цепью связаны определённые блоки данных, 
изменить которые в ранее сформированных блоках не пред-
ставляется возможным, так как все они связаны между собой 
и содержат начальную информацию из предыдущих блоков 
1. Блокчейн основывается на двух центральных принципах – 
открытой истории трансакций и взаимном согласии сторон. 
Смысл взаимного согласия сторон заключается, прежде всего, 
в том, что удостоверение сделок в определённом блокчейне 
происходит с помощью синхронизации согласия большинства 
его пользователей. По мнению старшего научного сотрудника 
НИУ ВШЭ Савельева А.И. сущность открытой истории тран-
сакций состоит в том, что любой участник данного блокчейна 
может изучить всю историю сделок с самого начала его суще-
ствования 2.

Стороны сделок будут анонимны, не привязаны к опре-
делённым физическим или юридическим лицам. Участник 
платформы может создавать множество адресов, но доступом 
к определённому адресу будет обладать лишь тот пользова-
тель, который имеет доступ к закодированному ключу для 
этого адреса. Чтобы совершить трансакцию, нужно подтвер-
дить её данным ключом. Другой участник может проверить 
эту операцию, если у него имеется открытый ключ, но он 
никогда не сможет внести в неё изменения, так как для это-
го требуется знать закрытый ключ. Это означает, что такая 
защита гарантирует абсолютную целостность и сохранность 
данных блокчейна. 

Операции в блокчейне проводятся самими участниками сде-
лок без привлечения посредников. Соответственно, затраты на 
хранение информации и их централизованное управление бу-
дут крайне невелики. Все операции блокчейна являются безот-
зывными, а за ходом их проведения следят сами же участники 
сделок. Также преимущества блокчейна по мнению кандидата 

1 Терещенко Л.К., Стародубова О.Е. Загадки информационного права // 
Журнал российского права. 2017. С. 159.

2 Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-кон-
трактов и блокчейн-технологий по российскому праву // Закон. 2017. №5. 
С. 98.
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экономических наук Смирнова Ф.А. состоят в том, что он «даёт 
возможность автоматизировать обновления этих записей и пе-
редаёт «ценность», делая обновления этих записей» 1.

Немаловажный вопрос – это определение вида блокчейна 
(публичный, частный, консорциумный). Представляется, что 
консорциумный тип блокчейна наиболее подходящий. Это 
связано с тем, что публичный блокчейн не позволяет осущест-
влять изменение записей, он основан на идее о том, что ника-
кое исправление распределенного реестра невозможно. Это не 
подходит для оборота недвижимости, потому что изменения в 
регистрационной системе постоянны и неизбежны. Частный 
блокчейн (когда хранителем сети и единственным лицом, упра-
вомоченным вносить записи в реестр будет Росреестр) тоже не 
подходит для создания гибкой и удобной системы оборота не-
движимости. В частности, он исключает возможность опера-
тивного помещения различного рода отметок и уведомлений в 
реестр, снижает простоту операций, так как требует обращения 
к монопольному посреднику. 

Создание консорциумного блокчейна для целей регистрации 
недвижимости представляется целесообразным: это означает, 
что лицами, имеющими право вносить записи в реестр, явля-
ются члены сообщества профессионалов, причастных к сфере 
недвижимости (Росреестр, кадастровые инженеры, нотариусы, 
банки, страховые компании, риэлторы, МФЦ и др.). Возможна 
и гибкая настройка такой системы: некоторые записи (напри-
мер, записи об ипотеке или об аренде) могут вносить все ад-
министраторы реестра (соответственно, для совершения этих 
записей заинтересованные лица должны обращаться к ним, на-
пример, к нотариусу), а для внесения некоторых записей (на-
пример, о регистрации перехода права собственности) помимо 
внесения записи администратором нужен «второй» ключ – под-
тверждение этой записи Росреестром.

Смысл единого реестра состоит, прежде всего, в том, чтобы 
он нёс в себе абсолютную достоверность и имел достаточно 
данных для анализа правомочности на распоряжение недвижи-
мостью. Таким образом, запись в системе будет нести не только 
информационную функцию, но и легитимационную. И добросо-
вестным приобретателем будет являться то лицо, которое удо-

1 Смирнов Ф.А. Трансформация мировой финансовой системы: блок-
чейн, «умные контракты» и внебиржевые деривативы // Аудитор. 2017. №6. 
С. 51.
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стоверило продавца через запись реестров как собственника. Для 
того, чтобы изменить существующую судебную практику, требу-
ется соответствующее изменения законодательва.

Целесообразным  продолжением этой идеи является принцип 
бесповоротности записи. Он означает, что никакое третье лицо 
не может требовать исправления записи, если приобретатель 
был добросовестным (добросовестность определяется исключи-
тельно по записям и отметкам реестра). Бесповоротность может 
наступать мгновенно или по истечении определенного периода 
времени (3, 6 месяцев, год). Значимо лишь то, что спустя некото-
рое время после внесения записи у заинтересованного лица была 
бы возможность потребовать изменения записей реестра.

Первый успешный опыт реализации блокчейна в сфере реги-
страции недвижимости имеется в Швеции. Шведский государ-
ственный земельный кадастр начал тестирование технологии 
блокчейн в 2016 году, завершив второй этап испытаний в марте 
прошлого года. С июля 2017 года ведомство произвело ряд испы-
таний и в настоящий момент проводит первые сделки по регистра-
ции земельной собственности 1. Но успешный опыт применения 
данной технологии имеется и в России. Росреестр одним из пер-
вых зарегистрировал таким образом договор долевого участия. 
Блокчейн будет применяться в Ленинградской области при вза-
имодействии Росреестра с Фондом защиты прав участников до-
левого строительства, куда застройщики перечисляют страховые 
взносы. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации 
информационных систем Росреестра и фонда, осуществлена воз-
можность локальной работы с полными данными при отсутствии 
связи между структурами, а также исключен риск несанкциони-
рованной корректировки данных в информационных системах 2.

В результате реализации идей, направленных на усиление 
значения записи реестра и его достоверности, число случаев не-
достоверности записей должно резко сократиться. Реализация 
же технологии блокчейн позволит создать незатратную систему 
ведения реестра прав на недвижимое имущество.

1 Использование технологии распределённых данных при регистрации зе-
мельной собственности в Швеции [Электронный ресурс] URL: https://golos.io/
ru--kriptovalyuta/@other/shveciya-provedet-pervuyu-sdelku-registracii-zemelnoi-
sobstvennosti-na-blokcheine (Дата обращения: 11.03.2018).

2 Применение технологии блокчейн в Ленинградской области [Электрон-
ный ресурс] URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/v-lenoblasti-pervym-v-rossii-
zaregistrirovan-ddu-s-primeneniem-tekhnologii-blokcheyn/?sphrase_id=8312222 
(Дата обращения: 08.03.2018).
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: 
НОВЫЕ ФОРМЫ

Возможность удовлетворения практически любого желания 
обусловлена ускоренным развитием науки и технологий. Воору-
жившись достижениями научного прогресса, предприниматель 
обеспечивает удовлетворение потребностей потребителя путем 
производства всевозможных товаров, выполнения любых услуг 
и работ. А с появлением электронной коммерции удовлетворение 
потребностей вышло на новый уровень – никогда оно не было 
настолько быстрым и простым. Как итог, нашу жизнь уже не 
представить без торговли посредством сети Интернет и связан-
ных с ней услуг, всевозможной рекламы и пр. Но прогресс не 
стоит на месте, и предприниматели уже поглядывают на вирту-
альные пространства, учитывая быстрый рост их популярности 
и массовую вовлеченность людей.

Прежде всего, для более полного и всестороннего анализа 
темы данной работы необходимо рассмотреть понятие предпри-
нимательства и его признаки, отталкиваясь от которых и будет 
дана оценка, описанным далее видам деятельности. 

Так, абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
определяет предпринимательскую деятельность как самостоя-
тельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направ-
ленную на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. При этом лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве 
в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено 
законом. 

Стоит заметить, что признак государственной регистрации 
субъекта предпринимательской деятельности является, по мне-
нию ученых, факультативным. 
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И так, первыми в рамках данной темы хотелось бы рассмо-
треть уже привычные нам интернет-магазины и торговые интер-
нет-площадки, но в призме социальных сетей, в частности в со-
циальной сети «ВКонтакте» (далее – ВК). 

ВК активно продвигает электронную торговлю, интегрируя 
новые и новые механизмы, призванные упростить процесс куп-
ли-продажи товаров, мониторинга покупателей, продвижения 
интернет-магазина и др. 

Деятельность интернет-магазинов в ВК направлена на систе-
матическое получение прибыли (подтверждением чего является 
наличие оформленной под интернет-магазин страницы, содер-
жащей оферту) путём продажи товаров и оказания связанных с 
этим услуг; она носит самостоятельный характер, сопряженный 
с предпринимательскими рисками.

Переходя к форме заключения договора, целесообразно на-
помнить положения п. 2 ст. 434 ГК РФ, согласно которым до-
говор в письменной форме может быть заключен путем обмена 
информацией в электронной форме (электронный документ), пе-
редаваемой по каналам связи, позволяющим достоверно устано-
вить стороны по договору. 

Возможно установить авторство электронного документа по 
принадлежащей стороне договора электронной подписи, в том 
числе и простой электронной подписи. Ею признается электрон-
ная подпись, которая посредством использования кодов, паролей 
или иных средств подтверждает факт формирования электрон-
ной подписи определенным лицом1. 

Как справедливо заметил Савельев А. И., под понятие простой 
электронной подписи подпадает использование логина и пароля 
к личному кабинету на веб-сайте, использование уникальных па-
ролей, высылаемых на мобильный телефон при совершении кон-
кретной транзакции, использование в качестве идентификатора 
адреса электронной почты, ведь таким образом можно вполне 
достоверно установить контрагента 2 Эти доводы играют очень 
важную роль и будут подразумеваться при оценке других видов 
деятельности в сети Интернет.

1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

2 Савельев А.И. Электронная коммерция в России без ЭЦП: иллюзия или 
реальность? // Вестник гражданского права. 2013. N 3. С. 43 - 88.
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Стоит упомянуть и о так называемых browse-wrap agreements 
– соглашениях, заключаемых посредством просмотра веб-сайта 
и ознакомления с представленной на нем информацией об усло-
виях сделки.  Такое соглашение вместе с другой информацией 
о товаре в совокупности содержит все существенные условия 
договора, а потому вполне может признаваться офертой. Более 
того, Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле по 
сути приравнивает договоры, заключаемые в электронной фор-
ме, в том числе и browse-wrap agreements, к письменным до-
говорам, что еще раз подтверждает сказанное выше1. Именно 
browse-wrap agreements используются при заключении догово-
ра купли-продажи в ВК. 

Не остается сомнений, что электронная торговля посред-
ством социальных сетей – вид предпринимательства, а потому 
она должна быть зарегистрирована в установленном законом по-
рядке.  

Следующей актуальной формой предпринимательской дея-
тельности в сети Интернет, в частности с использованием таких 
сервисов, как Instagram и YouTube,  является деятельность рекла-
мопроизводителя и рекламораспространителя. 

Большой функционал и широкая распространенность сдела-
ли упомянутые выше сервисы высокоэффективной рекламной 
площадкой. И действительно, достаточно заказать рекламу в 
популярном аккаунте сервиса, и ее увидят тысячи подписчиков, 
т.е. пользователей, активно следящих за обновлениями контента 
интересующего их аккаунта. 

Такая концепция вполне вписывается в правовые рамки за-
конодательства о рекламе, в частности в Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Объектами рекламирования, как правило, выступают изгото-
витель или продавец товара или результаты интеллектуальной 
деятельности конкретного владельца аккаунта информацион-
но-развлекательной и культурной направленности. 

Перейдем к анализу деятельности рекламораспространителя 
с точки зрения предпринимательства. Во-первых, сложно оспо-
рить признак самостоятельности такой деятельности, ведь един-
ственное, что сковывает владельца аккаунта, - это ограничения 
законодателя и в какой-то степени моральные нормы.

1 Типовой закон об электронной торговле и руководство по принятию [Элек-
тронный ресурс] // ЮНСИТРАЛ. URL: https://goo.gl/ykKHqq (дата обращения: 
25.03.2018).
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Во-вторых, распространение рекламы носит рисковый ха-
рактер для владельца аккаунта. Дело в том, что зарабатывая на 
своей массовой аудитории, если так можно выразиться, рекла-
мораспространители весьма дорожат ей. Тем временем слиш-
ком частая или нежелательная реклама может привести к ее 
потере, а значит, и потере дохода. Более того, затраченные на 
производство рекламы материальные ресурсы и время могут не 
окупиться. 

В-третьих, очевидно, что действия владельца аккаунта, пе-
риодически распространяющего рекламу, направлены на систе-
матическое получение прибыли. Тем не менее, они носят очень 
латентный характер, и доказать такую направленность совсем 
не легко. О распространении рекламы как о предприниматель-
ской деятельности можно судить по следующим фактам1: при-
глашение к сотрудничеству и существование системы расценок; 
систематичность размещения рекламы в своем аккаунте; систе-
матические поступления денежных средств (объемы таких по-
ступлений нередко исчисляются десятками тысяч рублей) на 
расчетный счет или электронный кошелек; устойчивые связи с 
контрагентами.

В-четвертых, данный вид деятельности опосредуется догово-
ром возмездного оказания рекламных услуг, заключенного, как 
правило, в письменной форме путем обмена электронными до-
кументами.

Из всего вышесказанного прослеживается тенденция рас-
пространения рекламной деятельности на новые медиа-ресур-
сы – интернет-сервисы, видеохостинговые площадки. При этом, 
повторимся, такая деятельность более или менее вписывается в 
рамки гражданско-правового законодательства и законодатель-
ства в сфере рекламы, а потому должна расцениваться в качестве 
предпринимательства. 

Последнее, о чем хотелось бы упомянуть в данной работе, 
– предпринимательская деятельность в призме виртуальных 
пространств. Сразу стоит оговорить, что такая деятельность яв-
ляется малоизученной и даже революционной, а потому – мало 
признанной. 

1 Письмо УФНС РФ по г. Москве от 18.03.2010 № 20-14/2/028463@ [Элек-
тронный ресурс] // Архив города Москвы. URL: https://goo.gl/gTY7cw (дата 
обращения: 25.03.2018); Постановление Верховного Суда РФ от 11.02.2011 
№10-АД11-1 [Электронный ресурс] // Договор-Юрист.Ру — ваше эксклюзив-
ное право. URL: https://goo.gl/oQsEqX (дата обращения: 25.03.2018).
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Понятие виртуальных миров тесно связано с виртуальной 
собственностью, под которой следует понимать персонажей, 
виртуальные объекты (игровые предметы, модели персонажей 
и оружия, игровая валюта и т.д.) и привилегии, которыми орга-
низаторы игрового процесса и пользователи посредством своих 
персонажей или игровых аккаунтов могут владеть, пользоваться 
и распоряжаться.

Учёными в области виртуального права обсуждается возмож-
ность  придания виртуальной собственности статуса имущества 
особого рода1. Так, например, виртуальные объекты при отсут-
ствии материального признака воспринимаются игроками как 
полноценный реальный товар, на приобретение которого вполне 
может быть потрачено большое количество сил и времени.

Такая природа виртуальной собственности обусловлена раз-
витием кибертехнологий, позволяющим создать целостный пол-
ноценно функционирующий виртуальный мир, внутри которого 
объекты институализировались настолько, что воспринимаются 
пользователями как имущество, обладающее известными харак-
теристиками, денежным выражением и ликвидностью.

Стоит отметить, что миру уже известна практика признания 
в той или иной степени за виртуальной собственностью статуса 
имущества: Австралия, Китай, Тайвань, Южная Корея, некото-
рые штаты США.

Не утихают и споры о том, кто в действительности является 
собственником персонажей и виртуальных объектов – оператор 
игрового процесса или пользователь. Наиболее обоснованной и 
подходящей под современные реалии представляется точка зре-
ния, согласно которой право собственности все же принадлежит 
компании, предоставляющей услуги по организации игрового 
процесса; соответственно, игрок за плату получает право владе-
ния и пользования виртуальными объектами, которым он вправе 
распоряжаться согласно лицензионному договору, заключенно-
му с организатором игрового процесса. 

1 Архипов, В. В. Виртуальная собственность: системные правовые про-
блемы в контексте развития индустрии компьютерных игр / В. В. Архипов // 
Закон. — 2014. — №9. Архипов, В. В. Виртуальное право: основные пробле-
мы нового направления юридических исследований /В. В. Архипов // Пра-
воведение. — 2013. — №2. — С. 93-114. Савельев, А. И. Правовая природа 
виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользо-
вательских играх / А. И. Савельев // Вестник гражданского права. — 2014. 
— №1. — С. 127-150.
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Договор заключается с использованием логина и пароля 
к аккаунту, что подпадает под понятие простой электронной 
подписи, а также click-wrap agreements, т.е. соглашениях, за-
ключаемых щелчком мыши по кнопке «Я согласен» на всплы-
вающем окне (такие соглашения регулируются как и browse-
wrap agreements).

Еще сложнее установить правовую природу оригинальных 
виртуальных объектов, созданных самими пользователями в 
рамках виртуального пространства. Скорее всего, пользователь 
является обладателем права авторства на такие объекты, тогда 
как обладателем исключительного права на них по условиям 
заключённого с пользователем договора становится оператор 
игрового процесса.

Упомянув предпосылки развития предпринимательства в 
данной области, перейдем к конкретным примерам. Так в 2001 
году была основана компания Internet Gaming Entertainment 
Ltd), совокупный доход которой от продажи виртуальных това-
ров за реальные деньги превышал 1 млн. долларов ежемесячно. 
Компания обладала штатом работников, разрешающих вопро-
сы по предоставлению клиентам желаемых виртуальных объек-
тов и выполнению различных услуг в виртуальном мире. Этот 
прибыльный рынок стал первым, открыв целый новый тип эко-
номики с довольно размытыми границами между реальным и 
виртуальным миром. С позиций же гражданского права их дей-
ствия могут рассматриваться как заключение сублецинзионных 
договоров за плату. 

Еще один пример предпринимательской деятельности  свя-
зан с уже упомянутой космической станцией. Владея станци-
ей, собственник имеет право на процент от всех сделок, совер-
шаемых на ее территории, а также взимает сборы за добычу 
ресурсов и охоту – на лицо своеобразное виртуальное инве-
стирование. 

Таким образом, с развитием технологий появляются новые 
формы предпринимательской деятельности, в число которых 
входят уже прочно утвердившиеся в нашей жизни электрон-
ная торговля и рекламная деятельность в сети Интернет. Осо-
бого внимания требует вопрос предпринимательства в вирту-
альном мире, ведь сегодня такие отношения набирают оборот 
в условиях отсутствия какого-либо правового регулирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Австрийский правовед Е. Эрлих в своей работе 1913 г. «Ос-
новы социологии права»  писал: «что такое есть по герман-
скому праву нарушение Добрых нравов, этого мы сейчас не 
знаем, так как закон об этом ничего не говорит; мы узнаем это  
только из судебных решений через сто лет…»1 Однако, спу-
стя век формирования правоприменительной практики, про-
блема определения содержания добросовестности по-преж-
нему ожидает своего решения.  Такая ситуация возникает по 
причине того, что категория «добросовестности», наряду с 
«разумностью» и «справедливостью», относится к ряду «кау-
чуковых общеупотребительных норм»2, не имеющих четкого 
законодательного определения.  Наиболее часто цитируемым 
в научных трудах является позиция Е. Богдановой, согласно 
которой добросовестность характеризуется как сложившаяся 
в обществе  и признанная законом, обычаями или судебной 
практикой система представлений о нравственности поведе-
ния при приобретении, осуществлении и защите прав, а также 
при исполнении обязанностей. 3 

В то же время, несмотря на сложность определения критериев 
действия принципа добросовестности на практике,  он  необхо-
дим для нормального функционирования договорных отноше-
ний, развития торговли, обеспечения уверенности  сторон дого-
ворных отношений в контрагенте и эффективности заключаемых 
между ними соглашений.

1 Ehrlich Е. Grundlegung der Soziologie des Rechts. Munchen; Leipzig, 1913. 
Vdrrede

2 Договорное право. Книга первая. Общие положения. Издание 3-е, стерео-
типное. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.

3  Богданова Е.Е. Добросовестность участников договорных отношений и 
проблемы защиты их субъективных гражданских прав: Автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 2010. С. 10.
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К примеру, за последнее десятилетие наблюдался массо-
вый характер возникновения споров о признании сделок не-
действительными, значительная часть которых инициирова-
лась недобросовестными лицами, стремящимися избежать 
исполнения принятых на себя обязательств.1 Однако с прове-
дением реформ гражданского законодательства 2013 и 2015 
годов, принцип добросовестности был закреплён в качестве 
одного из основополагающих (ст. 6 ГК РФ), а также отразился 
в положениях, регулирующих конкретные виды правоотноше-
ний. В том числе, согласно п. 5 ст. 166 ГК РФ, заявление о не-
действительности сделки не имеет правового значения, если 
ссылающееся на недействительность сделки лицо действует 
недобросовестно, в частности если его поведение после за-
ключения сделки давало основание другим лицам полагаться 
на действительность сделки.  

В то же время в правовой доктрине существует мнение, со-
гласно которому данное положение создаёт опасность возник-
новения основания для «оздоровления» ничтожной сделки.2 
На практике суды в ряде случаев уклоняются от её примене-
ния со ссылкой на п. 6 ст. 3 Закона № 100- ФЗ, согласно кото-
рому положения ГК РФ об основаниях и последствиях недей-
ствительности сделок применяются к сделкам, совершенным 
после дня вступления этого закона в силу.3 Однако, для не-
допущения возникновения абсурдных ситуаций в результате 
придания юридической силы ничтожным сделкам, подлежит 
применению п. 70 , согласно которому применение данного 
положения ГК к ничтожным сделкам допускается в случаях, 
когда: требование о признании сделки недействительной яв-
ляется злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ) в отношении 
сторон сделки или третьих лиц;  признание сделки недействи-
тельной или применение соответствующих последствий  не 

1 Решение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства от 07.10.2009 г. //СПС Консультант-
Плюс.

2 М. Х. Немчин, Контрагент недобросовестно ссылается на ничтожность 
сделки. Как успешно защититься с помощью эстоппеля. АРБИТРАЖНАЯ 
ПРАКТИКА ДЛЯ ЮРИСТОВ № 4, АПРЕЛЬ 2016.

3 Постановления АС Волго-Вятского округа от 18.11.2014 по делу № А79-
5154/2013, Уральского округа от 03.02.2015 по делу № А60- 6264/2014, Севе-
ро-Кавказского округа от 23.06.2015 по делу № А32-21309/2013, Московского 
округа от 30.11.2015 по делу № А40-172918/13
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приведут к защите публичных интересов или к восстановле-
нию нарушенных прав или законных интересов сторон сделки 
или третьих лиц.1

Итак, главной особенностью применения принципа добро-
совестности к договорным отношениям является наличие про-
блемы  противоречия между преследованием собственных ин-
тересов стороной договора и необходимостью надлежащего 
внимания к законным интересам контрагента. 

В зарубежной литературе описывается такое явление как «до-
говорной оппортунизм», которое предполагает преследование 
одной из сторон исключительно собственных интересов при иг-
норировании интересов контрагента. 2

К примеру, в деле Feld v. Henry S. Levy&Sons, Inc. по договору 
между сторонами, ответчик, владеющий хлебопекарней, обязал-
ся продавать истцу все производимые им панировочные сухари 
в течение установленного периода. В дальнейшем ответчик при-
нял решение прекратить производство панировочных сухарей 
для того, чтобы освободить помещение для другого оборудова-
ния. Как он полагал, договор требовал только продажи произво-
димых им сухарей, а само производство прекратилось в связи с 
демонтажом оборудования, поэтому ответчик считал, что он не 
нарушает контракт. Истец с этим не согласился, ссылаясь на на-
рушение требований добросовестности. Суд признал, что ответ-
чик прекратил исполнение договора намеренно, обнаружив, что 
цена за продукцию не покрывала расходы на ее производство. 
Решение основывалось на том, что производство сухарей было 
прекращено после обращения ответчика с просьбой к истцу об 
увеличении цены и получения отказа.3

Возвращаясь к применению принципа добросовестности 
к договорным отношениям в российском законодательстве, 
обратимся к статье 662 ГК РФ. В ней предусмотрена возмож-
ность освобождения арендодателя-предприятия от обязанно-
сти возмещения арендатору стоимости неотделимых улучше-

1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О при-
менении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»

2 Е. Е. Богданова Принцип добросовестности в договорных отношениях в 
российском и зарубежном праве// Актуальные проблемы Российского права. 
2014. №7 (44) июль

3 Posner Е.A. Fault in Contract law // John M. Olin Law&Economics Working 
Paper №396. Chicago. 2008. March. P. 11–12.
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ний арендованного имущества, если при осуществлении таких 
улучшений были нарушены принципы добросовестности и раз-
умности. Следовательно, арендатор обязан производить неот-
делимые улучшения добросовестно. В противном случае, его 
право на возмещение стоимости произведенных улучшений не 
будет защищено.

Проявление договорного оппортунизма может считаться 
неправомерным как в процессе исполнения договора, так и на 
стадии его заключения. Таковыми являются случаи неполного 
раскрытия информации, искажение, введение в заблуждение, 
предоставление неполной информации об обстоятельствах, име-
ющих значение для заключения договора. Для предотвращения 
подобного поведения субъектов договорных отношений была 
принята норма, закрепляющая обязанность стороны действовать 
добросовестно на стадии ведения переговоров о заключении 
договора, и указывающая частные примеры недобросовестно-
го поведения на преддоговорном этапе заключения сделки (ч.2 
ст. 434.1 ГК РФ). Так, не может признаваться добросовестным 
поведение стороны, которая на данной стадии сообщает недо-
стоверную информацию своему потенциальному контрагенту, 
либо вступает в переговоры о заключении договора или про-
должает их  при заведомом отсутствии намерения достичь со-
глашения,  внезапно и неоправданно прекращает переговоры о 
заключении договора при таких обстоятельствах, при которых 
другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать. От-
ветственность за нарушение данного указания закона предусма-
тривается в виде возмещения убытков (ч.3 ст. 434.1 ГК РФ).

Таким образом, принцип добросовестности в договорных 
отношениях следует толковать через призму волеизъявления 
сторон, с учетом их законных интересов и потребностей, а так-
же принципа свободы договора. Но в то же время недопустимо 
допущение произвола и игнорирования значения здоровых до-
говорных отношений, построенных на взаимном уважении и 
доверии контрагентов, для общественных отношений в целом. 
А ввиду оценочного характера  категории «добросовестности», 
суду предоставляется право усмотрения признаков недобросо-
вестного поведения в действиях субъектов, что, в свою очередь, 
усиливает необходимость индивидуального подхода к рассмо-
трению каждого спора, комплексного анализа обстоятельств и 
выявления цели сделки и мотивации действий сторон.
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САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА 
КАК ОБЪЕКТ ИСКОВОЙ ЗАЩИТЫ

Самовольная постройка является одним из наиболее часто 
встречающихся объектов судебных споров в современной Рос-
сии.1Особенную актуальность указанный выше объект представ-
ляет сегодня, в связи с активной разработкой идей по внедрению 
современных технологий для совершенствования кадастровой 
деятельности: в том числе использования 3D лазерных устано-
вок и беспилотных летательных аппаратов для наиболее точного 
учета объектов недвижимости.2 Поэтому представляется необхо-
димым тщательное изучения феномена самовольной постройки, 
в частности, и как объекта исковой защиты.

Вопрос о правовой природе самовольной постройки (далее 
- СП) как объекта гражданского оборота по-прежнему является 
дискуссионным. Дефиниция, закрепленная в ст. 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), не пред-
ставляется достаточно конкретной. Законодатель определяет са-
мовольную постройку путем перечисления объектов и условий, 
которые наделяют такие объекты чертами самовольной построй-
ки. Понятия «здание» и «сооружение» раскрыты в ст.1»Техни-
ческого регламента о безопасности зданий и сооружений»,3 а 
понятие «сооружение» в данном федеральном законе не пред-
ставлено. Этот пробел в законодательстве создает дополнитель-
ные трудности для истца при обосновании своей позиции в суде. 

1 Прим.: по данным сайта Росправосудие (URL: https://rospravosudie.com) 
самовольная постройка выступала объектом исковых требований более чем в 
2.500 судебных решений с 01.01.2018 по 01.02.2018 г. 

2 См.: Горобцов С. Р. Современные технологические решения для развития 
государственного кадастра недвижимости: автореферат дис. ... кандидата тех-
нических науки, б. гос. ун-т геосистем и технологий, Новосибирск,2016.

3 Федеральный закон  «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» N 384-ФЗ от 30.12.2009// Российская газета с изм. и допол. в ред. от 
ред. от 02.07.2013
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Например, п.1 ст.130 ГК относит к недвижимым вещам объекты 
незавершенного строительства. Однако нельзя с уверенностью 
сказать, что объект незавершенного строительства включается в 
понятие «строение», предусмотренное в ст. 222 ГК РФ. Тем не 
менее, суды удовлетворяют иски о признания прав собственно-
сти на объект незавершенного строительства как СП1. Остает-
ся неясным, можно ли признать сооружением движимую вещь. 
Тем не менее, исходя из смысла ст. 222 ГК РФ, закрепляющей 
возможность регистрации права собственности на СП, думается, 
под «сооружением» нужно понимать исключительно объекты, 
которые впоследствии могут быть признаны недвижимым иму-
ществом. Опять же возникает вопрос с определением понятия 
«недвижимой вещи» в отсутствии легального определения. Сто-
ронник физической концепции недвижимости2  П.А. Шишканов 
предлагает определение СП как недвижимого имущества, на 
которое ограничены правомочия владения, пользования и рас-
поряжения, ввиду отсутствия титула3. Данная позиция представ-
ляется нам спорной, так как в некоторых ситуациях названные 
правомочия не возникают. Например, СП не может перейти к на-
следодателю в любом случае, если наследник не получает в соб-
ственность или на праве пожизненного наследуемого владения 
земельный участок, на котором расположена такая постройка4. 
Интересным представляется подход сторонника юридической 
концепции 5 С.П. Кима, который предлагает определять СП как 
часть права на земельный участок6. В таком случае неясно, что 
становится предметом доказывания по иску о сносе СП, ведь не-
возможно лишить собственника земельного участка части права 
на этот участок путем применения физического воздействия на 

1 См.: Решение № 2-401/2016 2-401/2016~М-220/2016 М-220/2016 от 2 мар-
та 2016 г. [Электронный ресурс]: (URL: http://sudact.ru/regular/doc/uWJZ6G1Y-
DkbC  дата обращения: 25.02.2018)

2 Прим.: физическая концепция - вещь признается недвижимой в силу 
физических свойств

3 Шишканов, П. А.Самовольное строительство и его правовые послед-
ствия [Электронный ресурс]: (URL: http://www.consultant.ru дата обращения: 
19.02.2018)

4 См.: Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».: 
N 22 от 29.04.2010 П. 27 // Российская газета в ред. от 21 мая 2010 г.

5 Прим.: юридическая концепция - вещь признается недвижимой с момента 
государственной регистрации

6 Ким, С. Г. «Принцип superficies solo cedit в российском праве»// Актуаль-
ные проблемы российского права № 11 (72), 2016. С. 95-96.
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объекты на нем расположенные. Это дает титульному владель-
цу возможность для признания за собой права собственности 
на земельный участок путем признания права собственности на 
самовольные постройки на нем расположенные1. Наилучшим 
вариантом представляется давать определение самовольной по-
стройки, исходя из физической концепции недвижимости: само-
вольная постройка – это объект недвижимости, прочно связан-
ный с землей, который не может подлежать регистрации из-за 
отсутствия одного или нескольких обстоятельств, закрепленных 
в п. 3 ст. 222 ГК РФ. 

Отметим, что во многих романо-германских странах «само-
вольных построек» вообще не возникает, т.к. законодательство 
в этих странах следует концепции «единства судьбы» земли и 
объекта. Например, в Германском гражданском уложении 1896 г. 
термин «самовольная постройка» не используется. Тем не менее, 
ст. 906, 907, 908 предусматривают, что собственник земельного 
участка может требовать устранения возведения сооружений 
на смежных участках, если эти сооружения будут оказывать 
«недопущенное воздействие» на его земельный участок2. Соб-
ственник земельного участка вправе предъявить требования к 
собственнику сооружения об устранения возможной опасности 
повреждения земельного участка, вследствие обвала такого соо-
ружения. Законодатель подчеркивает, что сооружением не явля-
ются деревья и кусты. Таким образом, собственник земельного 
участка имеет возможность для защиты нарушенного права, пу-
тем устранения препятствий (в т.ч. сноса), как движимых, так 
и недвижимых объектов, на территории смежного участка (кро-
ме древесной и кустарниковой растительности). Это сообразно 
со способом защиты права собственности, предусмотренным 
ст. 304 ГК РФ.

Анализ судебной практики показывает, что при рассмотрении 
дел, объектом которых является СП, исковые требования заяви-
телей подаются в форме негаторного иска, иска о сносе само-
вольной постройки, иска о признании права собственности на 
самовольную постройку. Разнообразие форм исковой защиты, 

1 Прим.: Решение ВАС РФ по делу № 17085/12 от 28 мая 2013 г.: аренда-
тор признал за собой право собственности на земельный участок путем реги-
страции права собственности с разрешения собственника на футбольные поля, 
возведенные им на данном участке. Суд при вынесении решения указал, что 
футбольное поле является частью земельного участка.

2 См.: Гражданское уложение Германской империи [Электронный ресурс]: 
(URL: https://ru.wikisource.org/ дата обращения: 28.02.2018)
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по нашему мнению, обусловлено двумя факторами. Во-первых, 
исковые требования, предметом которых является СП, могут 
регулировать правоотношения как публичного характера, так и 
частно-правового. Во-вторых, самовольная постройка как объект 
гражданского оборота имеет двойственную природу: возведение 
самовольной постройки может являться как правонарушением, 
так и основанием для приобретения права собственности1. Воз-
ведение СП будет являться правонарушением в следующих си-
туациях: 1) нарушение (угроза нарушения) субъективного права 
собственника; 2) несоответствие постройки градостроительным 
и иным строительным нормам; 3) нарушение целевого назначе-
ния земель в результате возведения постройки. 

Иск о признании права собственности может заявить как соб-
ственник земельного участка, так и лицо, которому земельный 
участок принадлежит на праве постоянного бессрочного пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения. Решением Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации от 19.03.2014 
отмечено, что право собственности на самовольную постройку 
в некоторых случаях может быть признано и за арендатором, 
но только при наличии явно выраженного согласия собственни-
ка земельного участка. Основаниями для признания права соб-
ственности на СП является сам факт самовольного строитель-
ства и приобретательная давность по основаниям, изложенным в 
ст. 234 ГК РФ. Приобретательная давность на объект, возникший 
в результате самовольного строительства, не распространяется, 
ввиду отсутствия признака добросовестности у застройщика. 
Однако существуют ситуации, когда застройщик ввиду ошибки 
уполномоченного органа, давшего разрешение на строительство, 
не знал или не мог знать о неправомерности своих действий, что 
соответствует критериям добросовестности, описанным в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
№ 10/22 (далее – Постановление ВС РФ и ВАС 10/22)2. Данная 
проблема находит свое решение в законопроекте № 301924-73, 

1 Подробнее: Ершов, О. Г. Бетхер В. А. К вопросу о правовой природе само-
вольной постройки // Право и экономика. 2015. С. 38. № 4.

2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».: N 22 
от 29.04.2010 П. 15,16,38,39 // Российская газета в ред. от 21 мая 2010 г.

3 Проекте № 301924-7О Федерального закона о внесении изменений в граж-
данский кодекс Российской федерации (в части уточнения положений о само-
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предусматривающим возможность для признания права соб-
ственности на основании приобретательной давности на СП, 
разрешение на строительство которой было получено собствен-
ником земельного участка, в результате чего он не мог знать об 
ограничениях, установленных на этом земельном участке. Дума-
ется, что предложенная редакция ст. 222 ГК РФ, поможет защи-
тить ненадежное положение добросовестных приобретателей.
Отметим, что суды, чтобы удовлетворить требования истца по 
такому иску, должны установить наличие всех обстоятельств, 
предусмотренных п.3. ст. 222 ГК РФ – т.е., по сути, признать, 
что у уполномоченного органа нет оснований для отказа в реги-
страции такого объекта недвижимости. Требования, включенные 
в п.3 ст. 222 ГК РФ, являются наиболее общими и по смыслу 
повторяют требования предусмотренные в ст. 26 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости», содер-
жащего 55 оснований для приостановления, а в дальнейшем от-
каза от регистрации прав на объект недвижимости1. Думается, 
что внесение в ГК РФ нормы, касающейся регулирования само-
вольной постройки, обусловлена тем, что СП может представ-
лять угрозу или опасность для широкого круга лиц.

Требования о сносе СП могут быть заявлены как в форме иска 
о сносе самовольной постройки, так и негаторного иска.  На ос-
новании чего некоторые цивилисты предлагают рассматривать 
требование о сносе самовольной постройки, как разновидность 
требований по негаторному иску. Более того, по иску о сносе 
самовольной постройки имеется срок давности, который по об-
щему правилу составляет три года и не может превышать деся-
ти лет2. Исключение из этого правила является ситуация, когда 
самовольная постройка создает угрозу жизни и здоровью граж-
дан, срок исковой давности не применяется.3 Негаторный иск не 

вольных постройках) [Электронный ресурс]: (URL: https://www.consultant.ru/
law/hotdocs/51330.html дата обращения: 20.03.2018)

1 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
N 218-ФЗ в ред. от 13.07.2015 с измен. и доп. в ред. от 20.03.2018[Электронный 
ресурс]: (URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ дата 
обращения: 20.03.2018)

2 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: 
[Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 25 марта 2017 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. 
Ст.196.

3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».: N 22 
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имеет срока исковой давности. Можно предположить, что зако-
нодатель устраняет необходимость доказывания самостоятель-
ности правовой природы иска о сносе самовольной постройки в 
случае, когда она нарушает право собственника или титульного 
владельца, допуская возможность защиты нарушенного права 
путем подачи негаторного иска. Например, Т.П. Подшивалов вы-
сказывал мнение о том, что каждый вещно-правовой иск пред-
усмотрен для защиты отдельного правомочия собственника, из 
чего можно сделать вывод: т.к. самовольная постройка может 
нарушать не только право пользования, но и право распоряже-
ния земельным участком – некорректно предъявлять негаторный 
иск для устранения СП. Думается, что это не совсем верно, ведь 
собственник может распоряжаться земельным участком, на кото-
ром расположен незарегистрированный объект недвижимости, 
если это соответствует целевому назначению такого земельного 
участка. Таким образом, требования о сносе СП могут предъяв-
ляться собственником или титульным владельцем в форме нега-
торного иска.

В Постановлении ВС РФ и ВАС № 10/22 сформулировано: если 
сохранение СП нарушает право собственности истца или право 
титульного владения – истец может применять ст.304 ГК РФ для 
устранения нарушений своего права. Думается, что выбор формы 
исковых требований должен быть обусловлен тем, какие интере-
сы подлежат защите: частные или публичные. Когда заявленные 
требования защищают публичные интересы, они должны быть 
представлены в форме иска о сносе самовольной постройки. Речь 
идет о ситуациях, когда СП возведена с нарушением градострои-
тельных норм или целевого назначения земли. Обратим внимание, 
что помимо собственника или титульного владельца, предъявлять 
требования о сносе самовольной постройки вправе лица, чьи за-
конные интересы были нарушены, поэтому заявителями по дан-
ному иску могут быть прокурор или органы публичной власти. В 
этом случае, как справедливо отметил Никитин А.В., защите под-
лежит не право собственности, а Конституционные права граж-
дан, закрепленные в ст. 20, 35, 41.1 Обязанность, налагаемая на 
застройщика по устранению СП, можно в данном случае рассма-
тривать как санкцию за административный проступок, однако это 
не предусмотрено Кодексом административных правонарушений, 

от 29.04.2010 п. 25// Российская газета в ред. от 21 мая 2010 г.
1 См: Никитин А. В. Самовольные постройки: несколько спорных вопросов 

//»Юрист». 2015. N 10 С. 38-40
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т.к. виновного не всегда можно привлечь к ответственности, и в 
этом случае обязанность по ликвидации СП возлагается на органы 
местного самоуправления. 

Таким образом: 1)специфика самовольной постройки как объ-
екта исковой защиты состоит в том, что такой объект по суще-
ству является объектом недвижимости, который впоследствии: 
а) Может быть признан подлежащим регистрации, ввиду того, 
что  нарушения, связанные с его возведением, устранены или ре-
гистрирующий орган допустил ошибку, запретив регистрацию 
такого объекта. б) Не может  подлежать регистрации, если  нару-
шает субъективные интересы собственника (титульного владель-
ца земельного участка), но может быть зарегистрирован только 
с согласия собственника земельного участка. в) Не может быть 
зарегистрирован как объект недвижимости и подлежит устране-
нию в любом случае, если это нарушает публичные интересы. 2)
Суды, допуская предъявления исковых требований как в форме 
негаторного иска, так и иска о сносе самовольной постройки, 
способствуют достижению наиболее полной защиты нарушен-
ных прав собственника. 

МИЛЫХ Э.В. 
Сочинский государственный университет 

студент

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЭМБРИОНА

На сегодняшний день одним из наиболее актуальных и дис-
куссионных вопросов является проблема признания эмбриона 
человека правоспособным. В соответствии с нормами междуна-
родного права и российского законодательства право на жизнь 
является естественным и неотчуждаемым правом человека. В от-
личие от определения момента смерти1 в юридической науке воз-
никают вопросы, связанные с определением момента рождения. 

В научной литературе понятия «эмбрион», «зародыш», «оо-
цит», «преэмбрион», «плод», «насцитурус» являются тожде-
ственными. В первую очередь, спорным в правовой науке яв-

1 Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. №4180-1 «О трансплан-
тации органов и (или) тканей человека» (в ред. от 23 мая 2016 г.) // Российская 
газета. — 1993. — №4; СЗ РФ. — 2016. — №22. — Ст. 3097.
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ляется вопрос об определении понятия «эмбрион». Некоторые 
исследователи 12 полагают, что эмбрион — это самостоятельный 
организм с момента оплодотворения до рождения; другие счита-
ют, что ввиду зависимости выживания эмбриона от тела женщи-
ны его нельзя считать отдельным организмом 34. 

По-разному определено понятие и в законодательном поле. 
Так, Конституция Швейцарии определяет эмбрионов как зача-
точные и генетические средства человека5. Согласно решению 
Европейского суда по правам человека, «жизнь эмбриона нераз-
рывно связана с жизнью беременной женщины и не может рас-
сматриваться в отрыве от нее»6.

Претерпело изменение и понимание к определению эмбриона 
в российском праве. Дореволюционная доктрина определяла за-
родыш как зачаток организма, судьба которого является неопре-
деленной. Современное российское право раскрывает указанное 
понятие в Федеральном законе «О временном запрете на клони-
рование человека», в соответствии с которым эмбрион — это  за-
родыш человека на стадии развития до восьми недель7. 

Вместе с тем, в глоссарии, утверждённом Министерством 
здравоохранения РФ, определен срок до девяти недель8, а в ряде 
медицинский исследований — срок до двенадцати недель. 

В настоящее время ни на международном, ни на национальном 
уровне исследователями в данной области не определено единой 
точки зрения относительно правового положения не рождённого 

1 Пурге А.Р. Правовое положение эмбрионов в современном праве России // 
Молодой ученый. — 2012. — №2 (37).

2 Бабаджаев И. Х. Правовое регулирование эмбриона человека: светский и 
религиозный аспекты // Юридическая наука: история и современность. — 2012. 
— №8. — С. 19.

3 Еремеева О.И., Сайфуллина Н.А. К вопросу о понятии и правовом положе-
нии эмбриона человека // Инновационная наука. — 2016. — №3-2. — С. 40-44. 

4 Пестрикова А.А. Наследственные права и правовой статус эмбриона // На-
следственное право. — 2009. — №4. — С. 20-22. 

5 Малеина М.Н. О праве на жизнь // Государство и право. — 1992. — №12. 
— С. 56.

6 Отдельные вопросы применения статьи 2 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 года в практике Европейского суда по правам че-
ловека (электронный ресурс). Режим доступа: http://www.sutyajnik.ru/rus/echr.

7 Федеральный закон от 20 мая 2002 г. №54-ФЗ «О временном запрете на 
клонирование человека» (в ред. от 29 марта 2010 г.) // СЗ РФ. —2002. — №21. 
— Ст. 1917; СЗ РФ. — 2010. — №14. — Ст. 1550.

8 Глоссарий «Охрана репродуктивного здоровья работников. Основные 
термины и понятия», утвержденные Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации от 2 октября 2003 г. №1108/13-09 (электронный ресурс) // СПС 
«Консультант Плюс».
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ребёнка (человеческого эмбриона). В частности, не определён этап 
развития, с которого человеческий эмбрион находится под право-
вой защитой. В некоторой степени это связано с разобщённостью 
взглядов учёных, поэтому ввиду сложности и противоречивости 
суждений данная проблема требует особого исследования. 

Анализ доктрины позволяет выделить три точки зрения, каса-
ющиеся вопроса правоспособности эмбриона: абсолютистская, 
либеральная и умеренная.  

В соответствии с абсолютистской позицией (Б. Натансон, В. 
А. Голиченко) понятия «эмбрион» и «человек» являются равно-
значными. Эмбрион представляет абсолютную ценность, наде-
лен правом на жизнь с момента зачатия, поэтому его правовая 
защита должна обеспечиваться государством на любой стадии 
развития. Однако реализовать это представляется затруднённым 
и возможно только с момента «оповещения» государства — ре-
гистрации медицинским специалистом в случае соответствую-
щего обращения к нему беременной женщины.

Сторонники противоположной точки зрения (либеральный 
подход) отождествляют право на жизнь с возможностью обла-
дания самосознанием субъекта права (М. Тули, Г. Б. Романов-
ский). Исследователи в области эмбриологии, микрогенетики и 
наонатологии подвергают данную точку зрения резкой критике 
ввиду развития медицины и получения новых сведений об осо-
бенностях внутриутробного развития человека. Кроме того, в ли-
беральной концепции раскрывается прерывание беременности 
как право женщины распоряжаться своим телом. Однако следует 
отметить, что ни Всеобщая декларация прав человека 1948 г., ни 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. не 
закрепляет такого права. 

Наиболее приемлемой является умеренна концепция (Б. Хэ-
ринг, Р. Бэйлис), в соответствии с которой отождествление эм-
бриона с человека происходит с наступлением определенного 
этапа его развития. Объектом дискуссии в данном подходе явля-
ется отсутствие единогласного мнения относительно определе-
ния момента признания эмбриона человеком. В разных научных 
исследованиях сроки могут варьироваться от четырнадцати дней 
до семи месяцев. 

С правовой точки зрения также выделяют два основных под-
хода к проблеме правового статуса эмбриона:

Эмбрион является субъектом права, полноправным участни-
ком правоотношений, приравненный к человеку;
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Эмбрион — это объект права, вещь, по поводу которой могут 
возникнуть правоотношения имущественного характера. 

Вместе с тем, обе точки зрения являются непроработанны-
ми и вызывают множество вопросов и противоречий. Эмбрион 
невозможно считать субъектом правоотношений, поскольку он 
своими действиями неспособен приобретать гражданские права 
и осуществлять обязанности. Рассматривать эмбрион как объект 
правоотношений также будет некорректным, поскольку, в част-
ности, обращаясь к ст. 128 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации1, к перечню перечисленных объектов гражданских прав 
эмбрион отнести нельзя ни к одному из них.

Несмотря на неоднозначное правовое положение эмбриона, 
дореволюционное и современное российское законодательство 
предоставляет ему ряд прав. Наиболее прогрессивным в этой 
части является гражданское законодательство. В соответствии 
со ст. 17 Гражданского кодекса РФ  правоспособность возникает 
с момента рождения и прекращается смертью, однако наслед-
ственные и налоговые правовые нормы закрепляют некоторые 
права нерожденного ребёнка. Согласно п. 1 ст. 1116 ГК РФ, к 
наследованию могут призываться зачатые при жизни наследода-
теля и родившиеся после открытия наследства, т. е. эмбрионы 
являются субъектами наследственного права. Обзор норм ст. 218 
Налогового Кодекса позволяет сделать вывод о предоставлении 
льгот лицам, находившимся в состоянии внутриутробного разви-
тия при эвакуации в 1986 г. из зоны Чернобыльской катастрофы 
и аварии на производственном объединении «Маяк» 1957 г. со 
сбросом радиоактивных веществ в реку Теча2. Кроме того, зако-
нодательство запрещает  использовать органы и ткани плода для 
трансплантации3. 

Анализ правовых норм федерального законодательство и кон-
ституционных положений позволяет констатировать существо-
вание расхождений между Конституцией Российской Федерации 
и отраслями права. В соответствии со ст. 17 Конституции РФ 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 ноября 
2001 г. (в ред. от 29 июля 2017 г.) // СЗ РФ. — 2001. — №49. — Ст. 4552; СЗ РФ. 
— 2017. — №31 (ч. I). — Ст. 4808.

2 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г. 
(в ред. от 29 декабря 2017 г.) СЗ РФ. — 2000. — №32. — Ст. 3340; СЗ РФ. — 
2018. — №1 (ч. I). — Ст. 50.

3 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 5 декабря 2017 г.) // Рос-
сийская газета. — 2011. — №263; Российская газета. — 2017. — №279.
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«основные права и свободы человека неотчуждаем и принадле-
жат каждому от рождения»1, исходя из чего следует, что Основ-
ной закон государства не охраняет нерожденного ребенка. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно 
сделать вывод о неопределенности мнений относительно пра-
вового положения нерожденного ребенка, причем как в россий-
ском, так и в международном праве. Несомненно, определение 
правового статуса эмбриона — это дело правоведов в каждом 
отдельном государстве, и при его законодательном закреплении, 
в том числе в Российской Федерации, будут браться во внима-
ние не только факты, предоставленные генетикой, эмбриоло-
гией, юридическими исследованиями, но и менталитет народа, 
правовые обычаи и сложившаяся судебная практика. Кроме того, 
несмотря на разрозненность позиций, необходимо признать, что 
человеческий эмбрион олицетворяет беспомощность и незащи-
щенность жизни, а потому требует особого нормативно-право-
вого регулирования. 

ОВЧАРЕНКО Я.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 
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студент

ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ 
УПРОЩЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Появлению института банкротства физических лиц в России 
способствовало множество факторов: сложная экономическая си-
туация в стране, валютная инфляция, широкое распространение 
потребительских кредитов, в результате которых граждане оказа-
лись не в состоянии выполнить свои долговые обязательства.

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 
№6-ФКЗ; от 30.12 №7-ФКЗ; от 05.02.2014 №2-ФКЗ; от 21.07.2014 №11-ФКЗ // 
СЗ РФ. — 2014. — №31. — Ст. 4398.
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Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегули-
ровании особенностей несостоятельности (банкротства) на тер-
риториях Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1 (далее – ФЗ №154) была введе-
на новая концепция несостоятельности (банкротства) граждан, 
которая детально регулирует данную процедуру, что позволяет 
гражданам восстановить свою платежеспособность.

Процедура банкротства направлена, прежде всего, на стаби-
лизацию финансового положения  субъектов имущественного 
оборота. ФЗ №154 в этих целях закрепил исчерпывающий пе-
речень процедур: реструктуризация долгов гражданина, реали-
зация имущества гражданина и мировое соглашение2. При этом 
правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии гражданина банкротом обладают не только сам гражданин, 
но и конкурсный кредитор, уполномоченный орган.

Для того чтобы арбитражный суд принял заявление о призна-
нии гражданина банкротом законом к нему предъявляется не-
сколько условий3:  

требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот 
тысяч рублей;

указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с 
даты, когда они должны быть исполнены.

Помимо этого процедура банкротства достаточно трудоем-
кая, требующая значительных материальных затрат и охватыва-
ет достаточно продолжительный промежуток времени. В деле 
о банкротстве гражданина обязательно участие финансового 
управляющего, который назначается арбитражным судом. Но 
на практике можно обнаружить ситуации, когда арбитражный 
управляющий не желает работать с гражданами, поскольку для 
них такая процедура является невыгодной. Как отмечает В. По-
станюк, объясняется это тем, что, во-первых, сумма вознаграж-
дения, которую получает арбитражный управляющий в случае 
работы по банкротству физического лица несопоставима с той,  
которую он получает при проведении аналогичной процедуры в 

1 Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.06.2015 №154-ФЗ. // Собрание 
законодательства РФ. 2015. №27. Ст. 3945.

2 Там же.
3 Там же.
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отношении юридического лица, а, во-вторых, вознаграждение за 
участие в банкротстве юридического лица предоставляется еже-
месячно, а за процедуру банкротства физического лица − после 
проведения всего комплекса необходимых мероприятий1.

Такой отказ по делу о признании Власовой Н.Ф. несостоя-
тельным (банкротом) повлек прекращение производства по делу 
применительно к п.9 ст. 45 Федерального закона от 26.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2 (далее – ФЗ 
№127) в виду истечения трехмесячного срока для утверждения 
арбитражного управляющего. При этом суд дважды предостав-
лял заявителю возможность ходатайствовать об утверждении 
арбитражного управляющего из числа членов другой саморегу-
лируемой организации, но все три организации сообщили суду 
о невозможности представления кандидатуры арбитражного 
управляющего в связи с отказом членов саморегулируемых орга-
низаций быть назначенными в качестве арбитражного управля-
ющего для проведения процедуры банкротства гражданина. Суд 
кассационной инстанции отменил принятые по делу судебные 
акты и направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции3. 
Решение суда кассационной инстанции основывается, прежде 
всего, на том, что прекращение производства по данному осно-
ванию нарушает ст. 46 Конституции Российской Федерации, га-
рантирующую право граждан на судебную защиту.

ФЗ №154 подробно определены особенности рассмотрения 
обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, 
требования к плану реструктуризации и его содержание, рассмо-
трение плана арбитражным судом, последствия его утверждения, 
а также особенности реализации имущества гражданина, удовлет-
ворения требований кредиторов и завершения расчетов с ними. 

Последствиями введения реструктуризации долгов гражда-
нина является введение моратория на удовлетворение требова-
ний кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обя-
зательных платежей, а также, что немаловажно для должника, 
прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных 
финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам 
гражданина, за исключением текущих платежей. Таким обра-

1 Постанюк В. Банкротство физических лиц // ЭЖ-Юрист, 2017. № 20. // 
СПС КонсультантПлюс.

2 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон Рос. Федерации от 
26.10.2002 №127-ФЗ с изм. и доп. // СПС Кон-сультантПлюс.

3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.10.2016 
№ Ф09-10070/16 по делу № А50-1481/2016.
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зом происходит плановое восстановление платежеспособности 
должника, погашение задолженности перед кредиторами.

Действительно, ФЗ №154 предусмотрена достаточно под-
робная процедура банкротства гражданина, при правильном ее 
применении она учитывает интересы как должника, так и пра-
ва кредитора, но ее реализация для обычных граждан, имеющих 
низкий уровень доходов, весьма затруднительна и невыгодна. 

Выражается это в том, что гражданин, наряду с заявлением о 
признании его банкротом и прилагаемыми к нему документами, 
должен внести в депозит арбитражного суда денежные средства 
на выплату вознаграждения финансовому управляющему, кото-
рое в соответствии п.3 ст. 20.6 ФЗ №127 составляет двадцать пять 
тысяч рублей.   Возникает вопрос: откуда у физического лица, не 
способного вернуть кредитные задолженности,  появятся финан-
совые средства на оплату вознаграждения финансовому управ-
ляющему? Поэтому чаще всего гражданин оказывается не в со-
стоянии оплатить данную процедуру и не инициирует ее. Ведь на 
него ложатся все затраты: на управляющего (фиксированная сум-
ма плюс проценты), собрание кредиторов, опубликование сведе-
ний в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, в 
газете «Коммерсант», почтовая отправка и другие мероприятия. 

Если же у гражданина образовалась незначительная задолжен-
ность, но для него эта сумма является существенной, то ему во-
обще нецелесообразно инициировать процедуру банкротства, по-
скольку затраты на ее проведение будут ненамного меньше суммы 
долга. Еще одним невыгодным фактом для должника является то, 
что на списанный долг в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
начисляется налог на доходы физических лиц в размере 13%. 

Конечно, категории должников – физических лиц могут су-
щественно отличаться. Ими могут быть как физические лица, ко-
торые в состоянии оплатить расходы по процедуре банкротства, 
так и те, которые не могут позволить себе данную процедуру, так 
как находятся на грани или за чертой бедности.  Но мы должны  
предусмотреть возможность проведения данной процедуры для 
всех категорий граждан вне зависимости от их достатка.

Проблемой является и правовой нигилизм граждан, который 
выражается в незнании законов, непонимании признаков бан-
кротства и его последствий. Граждане не способны провести 
границу между правом и обязанностью подачи заявления в ар-
битражный суд о своем банкротстве, которые регламентированы 
п.п. 1 и 2 ст. 213.4 ФЗ №1271. 

1 Там же.
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В связи с этим необходимо внесение изменений в действу-
ющий ФЗ №127, предусматривающие упрощенную процедуру 
банкротства физических лиц. Первые шаги в данном направле-
нии уже сделаны. Президентом РФ был подписан Федеральный 
закон от 30.11.2016 № 407-ФЗ «О внесении изменения в статью 
333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федераци-
и»1, который с 1 января 2017 года снизил уплату государственной 
пошлины, необходимой для открытия процедуры банкротства, с 
6000 руб. до 300 руб. Удешевление процедуры банкротства фи-
зических лиц действительно является основной проблемой, но 
нельзя забывать и о других сложностях процедуры. 

Необходимо доработать и порядок определения участия арби-
тражных управляющих в делах о банкротстве физических лиц, 
так как случаи отказа управляющих от работы с физическими 
лицами является одним из весомых препятствий для процедуры 
банкротства. Перспективным представляется более четкое опре-
деление порядка вознаграждения арбитражных управляющих и 
покрытия понесенных ими расходов, а также возможно и введе-
ние ответственности за такой отказ. 

Также для начала процедуры банкротства гражданину не-
обходимо предоставить избыточное количество документов, 
подтверждающих обстоятельства, на которых основывается 
требование гражданина. Многие граждане сталкиваются с не-
возможностью представления документов в полном объеме и 
получают отказ в начале процедуры. Поэтому необходимо либо 
сократить количество документов (но данная мера, возможно, 
отразится на обоснованности заявления гражданина о призна-
нии его банкротом), либо возложить на финансового управля-
ющего обязанности по содействию в собирании необходимого 
пакета документов. 

Арбитражный управляющий, член ПАУ ЦФО, В.В. Макаров, 
предлагает разделить процедуру банкротства физических лиц на 
две категории2:

Упрощенное банкротство для социально незащищенных 
граждан, у которых нет доходов и имущества.

Все остальные должники, у которых есть имущество или име-
ется доход.

1 О внесении изменения в статью 333.21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 30.11.2016 №407-ФЗ. 
// Собрание законодательства РФ. 2016. №1, Ст. 27.

2 Макаров В.В. Банкротство физических лиц. // «Арбитражный управляю-
щий», 2017. №1. // СПС КонсультантПлюс.
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 Данный подход является разумным, поскольку среди граж-
дан, есть те, которые просто не хотят отдавать долги и прибе-
гают к услугам по проведению фиктивного, преднамеренного 
банкротства, а есть граждане, у которых действительно тяжелое 
финансовое положение и им необходима данная процедура. 

Таким образом, практическая реализация, введенного не так 
давно ФЗ №154, сопровождается существенными пробелами в 
законодательстве. В связи с этим в ближайшее время необходимо 
внести изменения в ФЗ №127, который упростит процедуру бан-
кротства физических лиц и поможет многим гражданам нашей 
страны освободиться от долговых обязательств.

САРГСЯН Д.Г. 
Пермский государственный 

национально-исследовательский университет 
студент

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТНЫХ ЗООПАРКОВ В РФ

В России на протяжении последних нескольких лет созида-
тельный процесс общения с животными стал стремительно ком-
мерциализироваться – так, почти во всех городах появились так 
называемые «трогательные» зоопарки, в которых посетители мо-
гут не только увидеть животных, но и потрогать их, покормить 
их и сфотографироваться с ними.

Актуальность и насущность проблемы, связанной с контакт-
ными зоопарками заключается в том, что на сегодняшний день 
нет нормативно-правового акта, который бы специально регла-
ментировал деятельность именно такого рода заведений.

В первую очередь, необходимо закрепить строгие требова-
ния и урегулировать деятельность организаций с целью защи-
ты животных от постоянного контакта и воздействия со сто-
роны посетителей1. Во-первых, в контактных зоопарках не 
установлено нормативов по времени контакта с людьми, со-
ответственно для животных не предусмотрено время отдыха, 

1 Мнения: нужно ли запретить контактные зоопарки [Электронный ресурс]. 
URL: https://bigvill.ru/city/11740-mnenie-nuzhno-li-zapretit-kontaktnye-zooparki/ 
(дата обращения: 08.03.2018)
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поэтому необходимо установить временные промежутки, в со-
ответствии с которыми животные могут находиться в контакте 
с людьми. Во-вторых, следует упомянуть о санитарных нормах 
и условиях для посетителей: животные являются переносчика-
ми вредных микробов и инфекций, также люди могут заразить 
«обитателей» контактных зоопарков. Этот факт связан с тем, 
что контактные зоопарки, как правило, размещены в торговых 
центрах, соответственно люди в верхней одежде, грязной об-
уви спокойно заходят на территорию зоопарка. Необходимо 
установить минимальные правила, для ограничения животных 
от опасности. Например, обязать посетителей при входе в кон-
тактный зоопарк покупать целлофановые перчатки и бахилы 
для себя и детей, а также предусмотреть помещение для хране-
ния верхней одежды в гардеробах.

Главная опасность для всех видов зверей в таких местах – это 
невозможность укрыться от глаз и рук человека. Всем живот-
ным, как и людям, необходимо уединение, способствующее нор-
мальному психологическому фону и спокойствию. В контактных 
зоопарках же все вольеры открыты, а укрытия просто не пред-
усмотрены. От пристального внимания, духоты, шума абсолют-
но все питомцы контактных заведений испытывают постоянный 
стресс. Результатом такой нагрузки является или гибель самого 
животного или вспышки гнева, которые могут причинить вред 
здоровью или даже привести к смерти самих посетителей1. Жа-
лобы последних на руководителей таких зоопарков очень часто 
становятся поводом судебных разбирательств. Например, Волж-
ский городской суд Волгоградской области вынес решение о взы-
скании компенсации морального вреда за травму, полученную 
ребенком в Волжском контактном зоопарке. Согласно материа-
лам дела, волжанка обратилась в суд к владельцу так называе-
мого «контактного зоопарка» с иском о взыскании компенсации 
морального вреда. Женщина указала в исковом заявлении, что 
привела ребенка в контактный зоопарк, расположенный в одном 
из торговых центров Волгограда. Поскольку возраст дочери по-
зволял посещение данного места без сопровождения взрослых, 
она оставила ее там одну, купив ей еды для корма кроликов. Через 

1 Давыдов М. Контактный зоопарк: радость для детей или стресс для живот-
ных? [Электронный ресурс]. URL:http://xn--80apydf.xn--p1ai/novosti/novosti-
istranettv/kontaktnyy-zoopark-radost-dlya-detey-ili-stress-dlya-zhivotnyh (дата об-
ращения: 08.03.2018)
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40 минут волжанка забрала ребенка, заметив, что девочка себя 
плохо чувствовала, побледнела, пила много воды. Когда женщи-
на спросила, что произошло, ребенок показал ей исцарапанное 
плечо со следами крови. Дочь рассказала, что, когда проходила 
мимо клетки с обезьяной с едой для кроликов, обезьяна увидев 
еду, схватила ее за плечо. При выяснении обстоятельств со смо-
трителем зоопарка, было установлено, что им было известно об 
этом факте, но рана ребенку ничем обработана не была. Меди-
цинская помощь на месте ребенку не предлагалась и не оказы-
валась1.

Исходя из рассмотренного случая, возникает потребность 
ввести обязательный регламент или правила, которые долж-
ны соблюдаться всеми посетителями, кроме того, необходимо 
возложить обязанность на коммерческие организации непо-
средственно участвовать в просветительской работе с посети-
телями контактных зоопарков. Обращаясь к правилам содер-
жания животных в зоопарках, можно найти такие задачи, как 
знакомство детей с представителями разных пород и видов 
животных. Помимо этого, контактные зоопарки должны за-
ниматься исследованием животных, воспроизводством потом-
ства, иметь лаборатории и мастерские, сводя к минимуму цель 
развлечения людей.

Как показывают результаты многочисленных проверок по-
добных мест, большинство находящихся в них животных по-
пали туда незаконным путем2. Так, например, в Москве ин-
спекторы ветеринарской службы обнаружили львенка, который 
был на грани нервного срыва с многочисленными ссадинами 
на теле и голове. В результате проверки было выяснено, что 
у руководства нет никаких документов. Следует отметить, что 
львёнок ни в коем случае не может находится в контактном зо-
опарке, так как это животное охраняется международно-право-
выми конвенциями3. 

На данный момент Государственная Дума согласовала полный 
запрет на контактные зоопарки. Законопроект после окончатель-
ного одобрения и подписания Президентом РФ будет запрещать 

1 URL:http://www.ahtuba34.ru/news/society/article_society/v_volzhskom_vl-
adelets_zooparka_zaplatit_10_tysyach_rubley_za_tsarapayushchuyusya_obezyan-
ku/ (дата обращения: 13.03.2018)

2 Контактные зоопарки: жестокость под маской добра. URL: http://go-veg.ru/
contact-zoo  (дата обращения: 13.03.2018) 

3 Австрийский акт о благосостоянии животных (The Animal Welfare Act)
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с 1 июня 2018 года создавать зоопарки, в которых животных дер-
жат исключительно для контакта с посетителями1.

Представляется, что несмотря на пробелы в законодатель-
стве и вышеуказанные проблемы, контактные зоопарки оказыва-
ют также и положительное влияние. Главная особенность – это 
пет-терапия (метод лечения людей с помощью животных). Ре-
комендована детям с особенностями развития. Контактный зоо-
парк учит доброжелательности, бережному отношению и любви 
к братьям нашим меньшим, воспитывает в детях лучшие челове-
ческие качества, а во взрослых пробуждает чувство ответствен-
ности. Так, например, существует разновидность пет-терапии 
–канистерапия (лечение болезни с помощью собак). Учеными 
Канады было установлено, что один час игры с собакой помо-
гает ребенку снять агрессию, плаксивость, угрозу истерических 
припадков. Нередко собак используют для снятия страха. Под-
сознательно именно образ собаки ассоциируется у человека с 
верностью, надежной дружбой, поэтому даже глубина детской 
фобии, как правило, не выдерживает нескольких сеансов подоб-
ной терапии2.

Опираясь на приводимые нами несоответствия в работе кон-
тактных зоопарков, мы можем предложить положения, которые 
необходимо урегулировать для дальнейшей деятельности та-
ких учреждений. Изначально необходимо урегулировать вре-
мя нахождения одного и того же животного в прямом контакте 
с людьми, исходя из вида, размера, популярности конкретного 
животного. Учитывая и коммерческий интерес владельцев зоо-
парков, рекомендуем создавать «смену» для каждого животного. 
Пока конкретное животное находиться на отдыхе, другое такого 
же вида и породы контактирует с посетителями. Предлагается 
также создание комиссий, отделов, которые состояли бы из ква-
лифицированных работников (ветеринары, специалисты и экс-
перты эпидемиологической службы), которые будут следить за 
состоянием животных и санитарным состоянием помещения, а 
также проводить проверку на проведение сотрудниками зоопар-
ка специального инструктажа для посетителей.

1 О проведении в Российской Федерации Года экологии // Указ президента 
Российской Федерации от 05.01.2016 г. №7 (в редакции Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 03.09.2016 г. N 453)

2 Терапия животными: эффект и примеры лечения. URL: https://formulazdor-
ovya.com/1332508738513012739/terapiya-zhivotnymi-effekt-i-primery-lecheniya/  
(дата обращения: 16.03.2018)
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АГРЕГАТОРЫ ТОВАРОВ (УСЛУГ) 
КАК НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Одной из тенденций современного мира является рост попу-
лярности интернет-магазинов. Их количество увеличивается с 
каждым годом. При этом по данным немецкой исследовательской 
компании GfK, к началу 2018 года аудитория интернет-пользо-
вателей в России среди населения старше 16 лет составила 87 
миллионов человек (72,8%), что на 3 миллиона больше, чем год 
назад. Из них каждый третий регулярно приобретает товары по-
средством сети Интернет1. Этот показатель растет, но по сравне-
нию с европейскими странами является довольно низким. Росси-
яне с недоверием относятся к совершению сделок в Интернете. 
Связано это, прежде всего, с проблемами правового регулирова-
ния данной сферы отношений.

На сегодняшний день интернет-торговля регламентируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами про-
дажи товаров дистанционным способом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2007 г. N 612. Однако в связи с весьма высокими темпами ее раз-
вития появляются новые, не урегулированные законодательством 
отношения. В частности, все большее распространение получает 
так называемая посредническая торговля, то есть торговля с ис-
пользованием услуг агрегаторов (от лат. aggregatio - накопление)2. 

На основе соглашения с продавцом агрегатор за определен-
ную плату размещает на своей интернет-площадке информацию 
о продавце и товаре (услуге), предоставляет покупателям воз-

1 Исследование GfK: Тенденции развития Интернет-аудитории в России. 
URL : https://www.gfk.com/ru/insaity/press-release/issledovanie-gfk-tendencii-raz-
vitija-internet-auditorii-v-rossii/ (дата обращения 19.03.2018)

2 Бычков А.И. Правовые аспекты деятельности агрегаторов // Новая бухгал-
терия. 2017. N 8. С. 129.
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можность заключить договор с продавцом, а также принимает 
денежные средства покупателей в счет оплаты за товар (услугу) 
на свой банковский счет для последующей передачи продавцу. 
Таким образом, формально агрегаторы не являются ни продавца-
ми, ни исполнителями, но при этом получают денежные средства 
от потребителей. 

Основная функция агрегатора носит организационный харак-
тер и  заключается в том, что он сводит компании, торгующие 
различными товарами (услугами), с потенциальными клиентами 
на основе своей интернет-платформы, где предоставляет им ин-
формационно-консультационные услуги. Покупатели, заключая 
договор с помощью агрегатора, вступают в фактические право-
отношения непосредственно с продавцом, у которого возникают 
права и обязанности. Агрегатор за его действия не несет никакой 
ответственности, следовательно, претензии потребитель вправе 
предъявить лишь продавцу.

Так, Кунцевский районный суд г. Москвы отказал в удовлет-
ворении иска к ООО «Яндекс» (Яндекс.Маркет – один из круп-
нейших товарных агрегаторов в России), указав, что в качестве 
субъекта ответственности по искам о защите прав потребителей 
должен выступать именно продавец (исполнитель, изготовитель, 
уполномоченная организация или уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, импортер), независимо от участия в 
отношениях по сделкам третьих лиц1.

Услуги агрегаторов как информационных посредников вос-
требованы и продавцами, и покупателями. Для первых это до-
статочно простой и малозатратный способ продажи своих то-
варов, вторых привлекает  возможность сравнить аналогичные 
товары (услуги) разных продавцов и выбрать наиболее опти-
мальный вариант.

К сожалению, на данный момент правовой статус товарных 
агрегаторов законодателем не определен. Ни один правовой акт 
не регламентирует особенности их деятельности. В действитель-
ности, агрегаторы находятся вне юрисдикции российского зако-
нодательства, а значит, не несут ответственность за соблюдение 
прав потребителей. 

В связи с этим возросло число жалоб, связанных с невозмож-
ностью на сайте агрегатора узнать достоверную информацию о 

1 Решение Кунцевского районного суда г. Москвы от 27.01.2015 по делу 
№ 2-587/2015. URL : https://kuncevsky-msk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=219777419&delo_
id=1540005 (дата обращения 19.03.2018)
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реальном продавце товара (услуги)1, то есть с нарушением права 
на информацию, закрепленного в Законе Российской Федерации 
«О защите прав потребителей». Из содержания норм названно-
го акта следует, что предоставить информацию о себе и товаре 
обязан продавец. При этом непосредственное ознакомление с 
данными сведениями происходит на сайте агрегатора, который 
по действующему законодательству не несет ответственности за 
полноту и достоверность предоставляемой информации о про-
давцах и товарах (услугах), а значит, не осуществляет ее провер-
ку в момент размещения на сайте. Следовательно, не исключено, 
что данные недостоверны или недействительны. В таком случае 
при возникновении спора покупатель, не зная, кто является ис-
полнителем по заключенному договору, лишается возможности 
направить претензию продавцу, кроме того, безусловно, это су-
щественно затрудняет доступ к правосудию.

Пробелы в правовом регулировании деятельности товарных 
агрегаторов нередко используются недобросовестными участни-
ками рынка в целях получения выгоды, что неизбежно влечет на-
рушение прав потребителей. По словам президента Ассоциации 
компаний интернет-торговли Алексея Федорова, ими чаще всего 
являются так называемые «фирмы-однодневки», не исполняю-
щие законные требования потребителей. Последние, оказавшись 
в довольно сложной ситуации, обращаются к агрегатору, но не 
получают никакой защиты, поскольку вся ответственность за ис-
полнение договора лежит на продавце2.

В целях совершенствования государственного управления в 
области защиты прав потребителей, а также усиления правовых 
гарантий защиты прав граждан, приобретающих товары (услуги) 
в сети Интернет, Роспотребнадзор совместно с представителя-
ми бизнес-сообщества разработали законопроект, вносящий по-
правки в ФЗ «О защите прав потребителей»3. В июне 2017 года 
он был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

Прежде всего, данный акт вводит следующее определение 
понятия «агрегатор товаров (услуг)» - организация независи-
мо от организационно-правовой формы либо индивидуальный 

1 Государственный доклад Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в 
Российской Федерации в 2016 году» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф

2 Законопроект об онлайн-агрегаторах // E-pepper. 2017. URL : https://e-pep-
per.ru/news/zakonoproekt-ob-onlajn-agregatorax-tekst-dokumenta-i-zaklyucheni-
ya-minekonomrazvitiya.html (дата обращения 19.03.2018)

3 Пояснительная записка к проекту ФЗ «О внесении изменений в закон РФ 
«О защите прав потребителей» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф
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предприниматель, предоставляющие в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в отношении определенного 
товара (услуги) возможность потребителю одновременно озна-
комиться с информацией о товаре (услуге), реализуемом (оказы-
ваемой) продавцом (исполнителем) по договору купли-продажи 
(договору возмездного оказания услуг), заключить с продавцом 
(исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного 
оказания услуг), а также произвести предварительную оплату 
указанного товара (услуги) непосредственно на банковский счет 
такой организации (индивидуального предпринимателя)1.

Нормы законопроекта направлены на защиту прав потреби-
телей в части устранения возможности предоставления в сети 
Интернет недостоверной информации о продавце и  товарах (ус-
лугах) агрегаторами товаров (услуг).

В частности, предлагается обязать агрегатора доводить до све-
дения потребителя всю необходимую информацию о себе и изго-
товителе (продавце), а именно: наименование, место нахождения 
и государственный регистрационный номер записи о создании 
юридического лица, фамилия, имя, отчество, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
Кроме того, проект устанавливает ответственность агрегатора за 
убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления 
недостоверной информации, а также в случае, если потребитель 
по вине агрегатора был введён в заблуждение и в связи с этим 
понёс денежные потери. 

Данный законопроект не получил однозначной оценки. Ко-
митеты Госдумы признали принятие предлагаемых поправок 
целесообразным2, при этом с точки зрения Минэкономразвития 
упорядочить отношения в сфере интернет-торговли путем внесе-
ния таких изменений невозможно3. Мнение представителей биз-

1 Проект Федерального закона N 126869-7 «О внесении изменений в За-
кон РФ «О защите прав потребителей» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф

2 Заключение Комитета по экономической политике, промышленности, ин-
новационному развитию и предпринимательству от 08.06.2017 N 3.8-6/1064 «На 
проект ФЗ N 126869-7 «О внесении изменений в Закон РФ «О защите прав потре-
бителей», Заключение Комитета по информационной политике, информационным 
технологиям и связи от 09.06.2017 «На проект ФЗ N 126869-7 «О внесении измене-
ний в Закон РФ «О защите прав потребителей» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф

3 Заключение Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия 
на проект поправок к проекту федерального закона № 126869-7 «О внесении 
изменений в Закон РФ «О защите прав потребителей» // КонсультантПлюс. 
ВерсияПроф
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нес-сообщества также разделилось. Одни считают, что принятие 
рассматриваемого законопроекта неизбежно приведет к допол-
нительным затратам агрегаторов, что отрицательно скажется 
на их деятельности, и, как следствие, повлечет сокращение их 
числа или повышение цен на товары (услуги), другие, напротив, 
убеждены в том, что внесение изменений сделает интернет-тор-
говлю более прозрачной, цивилизованной, а также  повысит уро-
вень защиты потребителей1.

На мой взгляд, существующая редакция законопроекта тре-
бует доработки, поскольку определенный перечень вопросов 
остается неясным. В частности, каким образом и с какой пери-
одичностью агрегаторам необходимо проверять информацию о 
продавце и товарах (услугах), а также в каком порядке поку-
патель может требовать возмещения убытков в случае неполу-
чения товара или получения некачественного товара. Вполне 
вероятно, данные вопросы будут рассмотрены и разрешены 
депутатами во втором чтении. Однако необходимость правово-
го регулирования функционирования рассматриваемых субъ-
ектов не вызывает сомнений. На сегодняшний день в России 
существует около 30 товарных агрегаторов, наиболее крупны-
ми из которых являются «Яндекс.Маркет», Price.ru, «Товары@
Mail.Ru»2, и скорее всего их количество в ближайшем буду-
щем увеличится, поскольку продавцам значительно выгоднее 
заключить договор с агрегатором, чем создавать собственный 
интернет-магазин. Это более экономичный и простой способ 
продажи своих товаров (услуг).

Стоит также отметить, что разработанный законопроект учи-
тывает общемировые тенденции развития интернет-торговли. 
Так, понятие информационного посредника было введено в 2011 
г. Директивой Европейского парламента и Совета Европейского 
союза. Его основная обязанность - предоставлять до заключения 
договора всю необходимую информации не только о товаре (ус-
луге), но и о продавце (исполнителе), в интересах которого он 
действует (информацию о наименовании, фактическом адресе, 

1 Покупатели интернет-магазинов получат защиту // Эксперт Online. 2017. 
URL: http://expert.ru/2017/03/7/pokupateli-internet-magazinov-poluchat-zaschitu/ 
(дата обращения 21.03.2018)

2 Интернет-агрегаторы будут возвращать деньги за некачественные това-
ры // Российская газета. 2018 URL: https://rg.ru/2018/02/19/internet-agregatory-
budut-vozvrashchat-dengi-za-nekachestvennye-tovary.html (дата обращения 
20.03.2018)
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телефонном номере, номере факса, адресе электронной почты и 
др.)1. Аналогичные нормы содержатся в законодательстве Респу-
блики Беларусь2. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что де-
тальная регламентация на законодательном уровне деятельно-
сти агрегаторов товаров (услуг) как самостоятельных субъектов 
хозяйствования, определение объема их прав и обязанностей, 
а также особенностей возлагаемой на них ответственности бу-
дет способствовать снижению рисков покупателей, повышению 
уровня их доверия к покупкам через Интернет, что приведет к 
росту объема интернет-торговли и более успешному развитию 
электронной коммерции в целом.

ФАТТАХОВА К.А. 
Казанский (Приволжский) 

федеральный университет  
студент

О НЕОБХОДИМОСТИ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ 
«АНТИКВАРИАТ» КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

И ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Антиквариат является одним из темных пятен нашего право-
вого поля, ибо он практически не урегулирован как самостоя-
тельный объект гражданских и иных правоотношений, несмотря 
на свою специфику и внушительную роль в обороте ( в насто-
ящее время мировой оборот антикварного рынка находится в 
диапазоне 25-70 миллиардов долларов в год3 ) . На данный мо-
мент в законодательстве даже нет определения самого антиква-
риата, оно всплывает лишь в словосочетаниях, содержащихся в 
различных законах и иных правовых и нормативных актах. Об-

1 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 
25 октября 2011 г. 2011/83/ЕС // КонсультантПлюс. ВерсияПроф

2 Бычков А.И. Правовые аспекты деятельности агрегаторов // Новая бухгал-
терия. 2017. N 8. С. 131.

3 «Все об антиквариате: признаки, история, популярность» // Доступ из 
специализированного ресурса для покупки и продажи предметов искусства и 
антиквариата в интернете - «Лермонтов». URL: https://lermontovgallery.ru/spra-
vochnik-antikvariata/vse-ob-antikvariate/ (дата обращения: 20.03.2018).
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щее правовое понятие антиквариата было закреплено в Указе 
Президента РФ от 30.05.1994 № 1108 «О реализации предметов 
антиквариата и создании специально уполномоченного органа 
государственного контроля по сохранению культурных ценно-
стей1», где под предметами антиквариата понимались «культур-
ные ценности, созданные более 50 лет назад». В этом же ука-
зе содержался перечень категорий предметов, которые должны 
быть отнесены к антикварным. Затем данный указ был отменен 
и с этого момента в России были утрачены правовые понятия 
«предметы антиквариата», «антикварная торговля», «реализация 
предметов антиквариата». Если смотреть международные акты, 
то, например, «Конвенция о мерах, направленных на запрещение 
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи пра-
ва собственности на культурные ценности 1970 года», обозна-
чая понятие «культурной ценности», говорит о необходимости 
достижения предметом возраста 100 лет. То есть здесь и вовсе 
идет смешение понятия «антиквариат» и «культурная ценность», 
с точки зрения нашего законодательства, разделяющего их. На 
сегодняшний день упоминание  «антиквариата» встречается так-
же в таможенных актах, в частности , в товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности в РФ (ТН ВЭД РФ), которая 
относит к антиквариату предметы возрастом 100 и более лет2. 
Она дает примерное перечисление данных объектов и отмечает 
определяющий признак редкости (каковая тоже является оце-
ночным понятием).  Необходимо отметить, что в отдельных, 
специализированных актах, например, в  действующем ГОСТе 
Р 51215-98, посвященном огнестрельному оружию, содержатся 
нормы, не согласующиеся с этим. ГОСТ гласит, что антикварным 
является оружие, созданное более 50 лет назад, а не более ста. 

И таких примеров можно найти множество: например, в од-
ном судебном решении 2016 года суд постановил, что законом 
не устанавливаются исключения для лицензирования деятельно-
сти по хранению гражданского оружия, имеющего культурную 
ценность, и старинного (антикварного) оружия и привлек Кра-

1 О реализации предметов антиквариата и создании специально уполномо-
ченного органа государственного контроля по сохранению культурных ценно-
стей: Указ Президента РФ от 30.05.1994 № 1108 // Собрание законодательства 
РФ. – 1994. – № 6. – Ст. 587.

2 Статья: «Антиквариат в гражданском праве».- Нуруллина Р.Т. Журнал: 
«Актуальные проблемы экономики и права». 2012. № 1. С. 242-248.
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еведческий музей к ответственности1. Хотя мы знаем, что уже с 
принятием Федерального закона № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» от 08.08.20012 из перечня видов 
деятельности, подлежащих обязательному лицензированию, был 
исключен пункт, относящийся к реализации и экспонированию 
предметов антиквариата. И сейчас, в новом Федеральном Зако-
не от 2011 года, регулирующем аналогичную сферу,  он также 
отсутствует3. Таким образом, на сегодняшний день нам остается 
полагаться скорее на результаты экспертизы и специальную про-
веренную литературу, чем на законодательную базу. По мнению 
одного из авторитетных изданий в этой области The Collectors 
Encyclopedia of Antiques, термин «антиквариат» включает в себя, 
кроме традиционных произведений искусства, еще не менее 16 
основных товарных групп: например, барометры, вышивки4, 
причем другие авторы выделяют еще более широкий перечень 
объектов антиквариата. Некоторые отмечают признак его «несе-
рийности» и «невоспроизводимости», с чем не всегда можно со-
гласиться, а также выделяют критерий «исторической ценности» 
(снова возникает вопрос исторической ценности определенных 
«серийных» марок, книг, одежды, которые также признаются 
экспертами объектами антиквариата5). Всё позволяет нам сде-
лать вывод о некой иерархии предметов антиквариата: начиная 
с особо ценных объектов, которые обеспечиваются повышенной 
охраной государства и не подлежат какому-либо гражданскому 
обороту, и заканчивая ассортиментом небольших комиссионных 
магазинов, занимающихся скупкой и продажей антиквариата. И 
здесь также, на наш взгляд, необходимо разграничение в харак-
тере законодательного регулирования. В связи с этой неопреде-

1 Апелляционное определение по Делу №33-1275/2016// РосПравосудие 
: база данных юристов, адвокатов, судей и судебных решений. URL: https://
rospravosudie.com/court-tambovskij-oblastnoj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-
523953108/.

2  О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 
8 августа 2001 г. № 128-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 153.

3 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2018)// Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/: (дата обраще-
ния: 20.03.2018).

4 Статья: «Антиквариат как экономическая категория».- Назаров В.Б. Науч-
ный журнал: «Сервис Plus». 2012 / № 1. C/ 74-78.

5 «Sotheby’s About us». First international auction house since 1744 URL: http://
www.sothebys.com/en/online-auctions.html/ (дата обращения: 20.03.2018).
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ленностью возникает множество проблем: это особенно хорошо 
видно на примере трансграничного перемещения антиквариа-
та. Многие граждане не обладают высоким уровнем правовой 
культуры и часто, покупая сувенир за границей или заказывая 
определенный товар через Интернет (например, на Ebay, такая 
практика тоже не редкость1), не догадываются о том, что он мо-
жет быть изъят на таможне а их владелец может совершить не-
осторожное административное и даже уголовное правонаруше-
ние. Где четкая грань между поддержанной гитарой и предметом 
антиквариата? Как отличить оружие от антикварного оружия 
(каковые, согласно вышеупомянутой номенклатуре, относятся 
к разным группам товаров2, и таможенным органам необходи-
мо решить данный вопрос). Так, суд рассматривал следующее 
дело: гражданин Сунь Лихуэй купил по Интернету самовары из 
России для личного пользования и во время таможенного досмо-
тра они были изъяты. В соответствии с заключением экспертов 
оказалось, что самовар относится к антиквариату, представляет 
собой исторический интерес и относится в категории культур-
ных ценностей. Во-первых, как прибор бытового назначения, 
изготовленный более 100 лет назад (один из них оказался доре-
волюционным), а во-вторых - как предмет декоративно-приклад-
ного искусства, созданный более 50 лет назад. И таким образом, 
они являются предметами антиквариата и относятся к категории 
культурных ценностей3. Здесь мы снова видим широкий разброс 
в 50 лет касательно возраста антиквариата. А иногда результа-
том неопределенного положения антиквариата является начало 
уголовных процессов. Так, в другом судебном деле, сотрудник 
антикварного магазина «А» реализовывал антикварное оружие. 
Он полагал, что на приобретение и хранение этих предметов 

1 Решение по делу № 5-178/2017 от 23.11.2017г. // РосПравосудие : база дан-
ных юристов, адвокатов, судей и судебных решений. URL: https://rospravosudie.
com/court-cherepoveckij-rajonnyj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-561148117/ (дата 
обращения: 19.03.2018 г.).

2 «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содруже-
ства независимых государств (ТН ВЭД СНГ). Группа 97. Произведения искус-
ства, предметы коллекционирования и антиквариат»// Доступ из справочно-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс», URL:http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_87666/2eadd1f62380641dd1955520334b548d7f777ad7/, (дата 
обращения: 20.03.2018).

3 Решение по делу 5-63/2017 от 17.08.2017 г. // РосПравосудие : база данных 
юристов, адвокатов, судей и судебных решений. URL: https://rospravosudie.com/
court-pogranichnyj-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-558840784/ (дата обраще-
ния: 19.03.2018 г.).
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никакие лицензии не требуются, так как предметы относятся к 
культурным ценностям. В подтверждение покупки приобрета-
телям выдавался товарный и кассовый чек, а также документы 
таможни и экспертные заключения, подтверждающие возраст 
предметов, а также их культурную ценность.

А затем ему было предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия), однако в итоге суд в двух инстанциях его оправдал1. Та-
ким образом, мы осознаем объем сложностей, возникающих в 
этой сфере. Из анализа практики в целом видно, что чаще всего 
споры собственника с таможней или иными органами приводят 
к конфискации имущества, что в условиях столь туманного регу-
лирования может повлечь за собой нарушение прав собственника 
вещи, а также стать почвой для различного рода злоупотреблений. 
Ведь предметы антиквариата, как известно, не уничтожаются2, и 
есть искушение «неосновательно обогатиться». 

Итак, возникает вопрос: необходима ли конкретизация по-
нятия «антиквариат» или стоит скорее развивать регулирование 
культурных ценностей в целом? На наш взгляд, специальное ре-
гулирование необходимо хотя бы на уровне писем Министерства 
Культуры или Указов, Постановлений иных властных структур. 
Причина в том, что антиквариат более «виктимен», нежели со-
временное искусство, ибо благодаря своему почетному возрасту 
имеет большую стоимость и особо заманчив для субъектов пре-
ступной деятельности. Несомненна его инвестиционная привле-
кательность и стремление  состоятельных людей вкладывать в 
него крупные суммы и быть уверенным в подлинности, стабиль-
ности своих покупок. Также для антиквариата нужны особые 
условия его хранения (например, в ломбарде), множество вопро-
сов возникает в сфере реставраторской и экспертной деятельно-
сти. И, конечно, сказывается отсутствие автора или иного лица, 
способного защитить объект и гарантировать его ценность или 

1 Решение по делу 1-8/2016 (1-423/2015;) от 25.05.2016 г. // РосПравосудие 
: база данных юристов, адвокатов, судей и судебных решений. URL: https://
rospravosudie.com/court-novokujbyshevskij-gorodskoj-sud-samarskaya-oblast-s/
act-550362551/ (дата обращения: 25.03.2018 г.).

2 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение 
N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 
ст. 248.»// Доступ из справочно-правовой системы«КонсультантПлюс», URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/, (дата обращения: 
20.03.2018).
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иные значимые характеристики (особенно, если он не является 
государственной собственностью). Стоит отметить, что сейчас 
мы уже видим активность законодателя в сфере регулирования 
оборота культурных ценностей: с 30 марта 2018 г.  вступают в 
силу долгожданные изменения в Федеральный Закон «о вывозе 
и ввозе культурных ценностей1», которые, например, дают пра-
во музеям (даже не государственным) вывозить на время куль-
турные ценности (в частности, антиквариат), а также данные 
операции освобождаются от налогов (в частности, от НДС), что 
несомненно оживит оборот предметов искусства, сделает более 
доступным духовное обогащение населения и облегчит тамо-
женную волокиту. Будем надеяться, что данная «оттепель» за-
тронет и иные вопросы регулирования антиквариата.  

ХАРАЕВА Д.А. 
Саратовская государственная 

юридическая академия 
студент 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
ПОДАРОЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ.

С каждым годом становится популярным приобретение сер-
тификатов на оказание различного рода услуг, на приобретение 
различного рода товаров, что значительно упрощает жизнь. Ор-
ганизации, выпускающие сертификаты или, так называемые, 
подарочные карты, самостоятельно определяют правила обра-
щения с ними. В связи с этим становится непонятно, как же ре-
гулируется их обращение, и возникает ряд вопросов по поводу 
их правовой природы. Правоприменительная практика по этому 
вопросу спорна и неоднозначна.

Что же является подарочным сертификатом?  В ст. 128 ГК РФ 
такой вид объекта гражданских прав, как подарочные сертифи-
каты, не поименован. Единственное определение содержится в 
письме Минфина России от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268, в кото-

1 «Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 (ред. от 28.12.2017) «О вывозе и ввозе 
культурных ценностей»// Доступ из справочно-правовой системы«Консуль-
тантПлюс».//URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905/,(да-
та обращения: 20.03.2018).
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ром подарочный сертификат признается документом, удостове-
ряющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего 
сертификат, товары, работы или услуги на сумму, равную номи-
нальной стоимости данного сертификата.1 Деньги, вырученные 
за продажу сертификата, являются оплатой товара. Однако по 
формулировке в письме УФНС России от 17.09.2010 № 17-15-
098018 товаром подарочный сертификат назвать нельзя, «он дает 
право предъявителю на приобретение товаров на сумму, указан-
ную в чеке»2. Так как эти письма не являются нормативными 
правовыми актами, то и учитывать в качестве гражданско-пра-
вовой позиции эти определения не представляется возможным. 
Тем не менее, руководствуясь принципом свободы договора, сто-
роны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

На практике подарочный сертификат представляет собой 
пластиковую карточку определенного номинала на приобрете-
ние товаров или специализированных товаров (участвующих в 
акциях), а также на получение определенных услуг и обычно 
содержит срок действия, в течение которого он может быть ре-
ализован. 

Существует также неопределенность с аннулированием но-
минала подарочных карт по истечении срока их действия. В 
качестве примера можно привести электронный подарочный 
сертификат Ecard сети магазинов парфюмерии и косметики 
«Л’Этуаль». Согласно п. 5.2 Соглашения о продаже электронных 
подарочных сертификатов Ecard устанавливается, что срок дей-
ствия такого сертификата составляет три года и исчисляется с 
момента оплаты. По истечении срока продавец вправе отказать 
в принятии такого сертификата в счет оплаты товара. Соответ-

1 См.: Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина РФ от 25 апреля 2011 г. N 03-03-06/1/268 «Об учете в целях налого-
обложения прибыли сумм оплаты подарочных сертификатов, полученных ор-
ганизацией-продавцом от потенциальных покупателей в счет предстоящей по-
ставки товаров, а также об обязанности организации при продаже подарочных 
сертификатов применять контрольно-кассовую технику» [Электронный ре-
сурс] // Справочно-правовая система (СПС) «Консультант Плюс: Высшая шко-
ла». – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 18.03.2018).

2 См.: Письмо УФНС России по г. Москве от 17 сентября 2010 г. N 17-15- 
098018 «О необходимости применения контрольно-кассовой техники при про-
даже подарочных сертификатов и оплате товаров (работ, услуг) посредством 
подарочных сертификатов» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая си-
стема (СПС) «Консультант Плюс: Высшая школа». – Режим доступа: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 18.03.2018). 
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ственно, совершая сделку купли-продажи сертификата, покупа-
тель соглашается с условием о возможной безвозмездной пере-
даче денежных средств продавцу. Фактически, отказываясь от 
осуществления права, покупатель теряет его, что прямо противо-
речит норме гражданского законодательства.1

А каков итог использования приобретенного или полученно-
го сертификата в случае закрытия организации, выпустившей 
его раньше срока окончания его действия, и куда следует обра-
щаться для защиты прав? Чтобы разобраться, следует проана-
лизировать различные точки зрения по поводу природы пода-
рочного сертификата.

Можно представить сертификат как товар, покупатель кото-
рого передает его третьему лицу (договор дарения), а держатель 
в свою очередь обменивает его на аналогичный товар (договор 
мены). Но при этом нарушается принцип возмездности граждан-
ско-правовых отношений: себестоимость сертификата не равно-
ценна уплаченной денежной сумме; интерес держателя заключа-
ется в услуге или вещи, которые он может получить, а не в самом 
сертификате. Итак, сертификат не является товаром.

 Также распространена позиция, что подарочный сертифи-
кат – аванс по договору купли-продажи, так как сумма вносит-
ся приобретателем на оплату сертификата. То есть, предметом 
заключенного соглашения между продавцом и покупателем 
будет являться не сам сертификат, а лишь те товары или услу-
ги, которые реализуются организацией и будут предоставлены 
держателю сертификата лишь в будущем. А сам сертификат яв-
ляется легитимационным знаком, который подтверждает факт 
оплаты. И в случае истечения срока действия сертификата его 
цена подлежит возврату приобретателю.2 Однако и данное мне-
ние можно подвергнуть критике, поскольку предмет договора 
точно не оговорен. Согласно Гражданскому Кодексу РФ по до-
говору купли-продажи обязательному согласованию подлежит 
наименование и количество товара. И поэтому будет считаться 
незаконной индивидуализация договора лишь посредством от-
несения товара к месту его реализации. А по данной позиции 
приобретатель имеет право выбрать любой товар, представ-

1 См.: Магазин «Л›Этуаль» // Официальный сайт магазина «Л›Этуаль». 
URL: https://www.letu.ru/giftcard/giftCardlnfo.jsp. (дата обращения: 20.03.2018). 

2 См.: Брагинец А.Ю. Подарочные карты и сертификаты: практические про-
блемы юридической квалификации // Журнал «Закон». – 2011. – № 5. – С. 108. 
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ленный продавцом, и обменять сертификат на данный товар. 
Единственным ограничением в данном случае будет сумма, на 
которую выдан сертификат.1

Логично было бы рассматривать подарочный сертификат как 
документ, удостоверяющий право приобретения товаров, работ 
и услуг. Однако данная позиция идет вразрез с нормами Граж-
данского кодекса. Договор розничной купли-продажи – это пу-
бличный договор, соответственно, право приобретения товаров 
есть у любого потенциального покупателя; чтобы обладать этим 
правом, ему не нужно обладать подарочным сертификатом (426 
ГК). Термин «приобретение товаров, работ, услуг» подразумева-
ет уплату за них денежных средств. Подарочный сертификат не 
может удостоверять право приобретения.

Другая точка зрения основывается на предположении о том, 
что подарочный сертификат представляет собой предваритель-
ный договор. Согласно гражданскому законодательству предва-
рительный договор обязывает стороны впоследствии заключить 
основной договор на условиях, указанных в предварительном до-
говоре. Предварительный договор должен содержать все условия, 
позволяющие установить предмет, а также другие существенные 
условия основного договора. Из этой нормы можно сделать неко-
торые выводы: во-первых, при невозможности точно определить 
предмет основного договора, предварительный договор считает-
ся незаключенным. А ранее было указано, что подарочный сер-
тификат не всегда позволяет определить конкретный товар либо 
услугу. Во-вторых, при заключении предварительного договора 
предполагается заключение в будущем основного договора. Но в 
случае с подарочным сертификатом такую конструкцию нельзя 
применять, потому что деньги уплачиваются при выдаче серти-
фиката, и в дальнейшем основной договор уже не заключается, и 
предъявителю сертификата не надо оплачивать стоимость това-
ра. Также можно предположить, что если подарочный сертифи-
кат и будет являться предварительным договором, то основным 
будет договор не купли-продажи, а, к примеру, договор безвоз-
мездной передачи имущества в собственность. И тогда становит-
ся непонятно, зачем производить оплату товара. Соответственно, 
данную позицию тоже сложно считать абсолютно верной.2

1 См.:Пашацкая Л.В. Принципы добросовестности и свободы договора в до-
говоре розничной купли-продажи: дис. … к.ю.н. – Саратов, 2014. – С. 113-114. 

2 См.: Панафидина А. Гражданско-правовая природа подарочного сертифи-
ката // https://zakon.ru/blog/2013/5/23/grazhdanskopravovaya_priroda_podaroch-
nogo_sertifikata 
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В связи с тем, что в российской законодательстве нет четкого 
регулирования отношений, связанных с использованием пода-
рочных сертификатов, то целесообразно обратить внимание на 
иностранное законодательство. Например, конкретное законо-
дательное закрепление по использованию подарочных сертифи-
катов имеет Канада. Так, Ньюфаундленко-лабрадорский закон 
14/11 определяет подарочный сертификат как разновидность 
подарочной карты, которая, в свою очередь, представляет собой 
электронную карту, письменный сертификат или иной ваучер, 
или средство оплаты, содержащее выраженную денежную оцен-
ку и продаваемые или выпускаемые в обмен на будущую покупку 
или доставку товаров или услуг. В соответствии с п. 3 указанного 
Закона запрещено выпускать или продавать подарочные карты, 
которые имеют дату окончания срока их действия. Подарочная 
карта, выпускаемая или продаваемая со сроком окончания ее 
действия, считается без указания окончания срока ее действия. 
Следовательно, в соответствии с канадским законодательством 
подарочные сертификаты являются обязательными, и срок их 
исполнения определен моментом востребования. И соответ-
ственно, предъявители сертификатов имеют право потребовать 
встречного предоставления товаров или услуг. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Если подарочный 
сертификат позволяет определить конкретный предмет договора, 
то было бы целесообразным закрепить возможные формы аван-
са, с учетом уплаты денежных средств за сертификат. Если сер-
тификат позволяет выбрать товары и услуги в пределах суммы, 
указанной в сертификате, то необходимо было бы ввести новые 
правовые конструкции, поскольку ни одна из ныне существую-
щих не охватывает данные правоотношения. А в идеале, необхо-
димо ввести правовые нормы, регулирующие правоотношения 
по использованию подарочных сертификатов на федеральном 
уровне. На сегодняшний день вопрос о гражданско-правовой 
природе подарочных сертификатов является открытым, требую-
щим унифицированного нормативного регулирования.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

ЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Рассмотрение теоретических аспектов исполнительного про-
изводства и их практической реализации невозможно без рас-
смотрения всей совокупности ролей и функций, которые испол-
няет непосредственный орган правосудия – суд. На современном 
этапе развития суды не обязаны и не могут напрямую обеспе-
чивать исполнение судебных актов и актов других органов, как 
в советский период, когда судебные исполнители были частью 
структуры судебных органов. Однако функция контроля суда над 
исполнительным производством сохранилась. Обладая властны-
ми полномочиями по отношению к субъектам гражданских про-
цессуальных правоотношений, суд способен непосредственно 
влиять на ход исполнительного производства, в том числе и на 
осуществление судебным приставом-исполнителем – основным 
субъектом в исполнительном производстве – своих полномочий 
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и процессуальных функций. Такая форма взаимодействия судеб-
ных органов и органов исполнительной власти и представляет 
собой судебный контроль. Г. Л. Осокина обоснованно указывает, 
что суду отведена наиболее существенная роль «в возбуждении, 
развитии и окончании исполнительного производства, а также 
защите прав и законных интересов сторон исполнительного про-
изводства»1. Именно поэтому судебный контроль представляет 
собой наиболее эффективную форму защиты прав и законных 
интересов должника, взыскателя и других заинтересованных лиц 
на заключительной стадии гражданского судопроизводства.

В настоящее время в законодательстве отсутствует понятие 
судебного контроля на стадии принудительного исполнения. В 
самом общем виде судебный контроль на стадии исполнительно-
го производства можно определить, как деятельность суда, воз-
никающую в определенных законом случаях, направленную на 
осуществление контроля за правильностью действий судебного 
пристава-исполнителя в случаях предположительного наруше-
ния прав заинтересованных лиц, в целях обеспечения защиты 
прав и законных интересов должника, взыскателя и других заин-
тересованных лиц.

Исходя из анализа контрольных полномочий, которыми на-
делен суд на заключительной стадии, а также процессуальной 
формы, в рамках которой и происходит взаимодействие органов 
судебной власти и органов, осуществляющих принудительное 
исполнение, можно выделить деятельность суда по осуществле-
нию прямого и косвенного судебного контроля.

При осуществлении прямого контроля суд непосредственно 
влияет на порядок исполнительного производства путем выне-
сения соответствующих актов. Это действия суда, связанные 
с разрешением вопроса о предоставлении отсрочки или рас-
срочки исполнения судебного акта, изменении способа и по-
рядка его исполнения; с приостановлением, возобновлением и 
прекращением исполнительного производства; с отложением 
исполнительных действий и осуществлением поворота испол-
нения судебного акта. Косвенный судебный контроль заключа-
ется в проверке законности и обоснованности постановлений 
должностных лиц судебных приставов-исполнителей, их дей-
ствий (бездействия).

1 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Особенная часть. – М.: Норма, 2007. 
– С. 842.
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Предлагаемые формы судебного контроля (прямой и косвен-
ный) реализуются в рамках гражданских процессуальных пра-
воотношений, причем законодательством предусмотрена для 
этого различная процессуальная форма. Если прямой судебный 
контроль осуществляется судом в рамках исполнительного про-
изводства, которое возбуждается на основании исполнительного 
документа по рассмотренному делу, то косвенный контроль ини-
циирует самостоятельное производство, предметом рассмотре-
ния которого выступает рассмотрение жалоб на решения, дей-
ствия (бездействие) судебного пристава-исполнителя1.

Отметим, что в юридической литературе существует точка 
зрения, согласно которой выдача судом исполнительного доку-
мента или его дубликата относится к контрольным полномочиям 
суда. Вместе с тем указанный тезис представляется малоубеди-
тельным по следующим основаниям.

В основу концепции, согласно которой выдача судом испол-
нительного документа на принудительное исполнение судебных 
актов или его дубликата является самостоятельным этапом кон-
тролирующей деятельности суда, легло то обстоятельство, что 
выдаваемый судом исполнительный документ является основа-
нием для возбуждения исполнительного производства.

Исходя же из принципа диспозитивности правоотношений, 
складывающихся в процессе принудительного исполнения в 
цивилистическом процессе, выдача судом исполнительного 
листа не является достаточным основанием для возбуждения 
исполнительного производства. Для наступления таких юри-
дических последствий необходимо одновременное соблюде-
ние двух условий: выдача судом исполнительного документа 
и предъявление взыскателем исполнительного документа к 
исполнению в службу судебных приставов. Таким образом, 
отнесение деятельности суда по выдаче исполнительного до-
кумента к контролирующим функциям суда неоправданно, так 
как сама по себе такого рода деятельность не влияет на ход 
исполнительного производства, а является лишь одним из ус-
ловий для его возбуждения.

Д. Я. Малешиным также предложено расширить контроли-
рующие функции суда на стадии возбуждения исполнения су-
дебных постановлений, расширив само содержание исполни-

1 Алимова Э.Ш. Контрольная деятельность суда над исполнительным про-
изводством // Российское правосудие. – 2017. – № 3. – С. 49.
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тельного листа, детализировав основные вопросы исполнения 
вынесенного решения1.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»2 одним из тре-
бований, предъявляемых к исполнительным документам, явля-
ется указание резолютивной части судебного акта, содержащей 
требование имущественного характера. Учитывая, что решение 
суда в первую очередь должно быть исполнимо, в резолютивной 
части должны содержаться все необходимые для этого сведения, 
в том числе способ и порядок исполнения, а также признаки ис-
требуемого имущества.

Такая модификация полномочий суда фактически наделит ор-
ганы судебной власти функциями по осуществлению предвари-
тельного контроля над еще не возбужденным исполнительным 
производством. В данном случае справедливым является заме-
чание М. В. Филимоновой о том, что контроль нельзя признать 
предварительным, поскольку не представляется возможным кон-
тролировать то, что еще не произошло3.

Таким образом, учитывая, что исполнительный лист является 
документом строгой отчетности, что позволяет обеспечить над-
зор за оборотом таких листов, деятельность суда по его выдаче 
выступает лишь дополнительной мерой защиты прав должника, 
но не самостоятельной формой судебного контроля.

Обобщая изложенное, следует отметить особое значение судеб-
ного контроля на стадии исполнительного производства, посколь-
ку в настоящее время судебный контроль является единственным 
эффективным инструментом, способным обеспечить законность 
действий судебного пристава-исполнителя, а также баланс прав и 
законных интересов должника, взыскателя и других заинтересован-
ных лиц на стадии исполнительного производства. Контролирую-
щая деятельность суда является важнейшим условием эффективно-
сти исполнительного производства. При этом тенденции развития 
действующего законодательства должны быть направлены на со-
вершенствование и укрепление данного института в системе права.

1 Малешин Д.Я. Суд в процессе исполнения судебных постановлений. Дисс. 
... канд. юрид. наук: 12.00.15. – М., 2002. – С. 104.

2 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229–
ФЗ (ред. от 26.07.2017г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 
4849; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 31 (Часть I). – Ст. 4739.

3 Филимонова М.В. Процессуальные аспекты взаимодействия судебного 
пристава–исполнителя и суда в исполнительном производстве. Дисс. ... канд. 
юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 94.
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ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

ЗАПРЕЩЕННОЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Интернет сегодня обладает огромными ресурсами для рас-
пространения информации пользователями всемирной сети. 
Ограничение доступа к информации устанавливается федераль-
ными законами в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, в 
тоже время пытаясь соблюсти взаимоисключающие обществен-
ные интересы: общественную заинтересованность в раскрытии 
информации и общественную заинтересованность в защите ин-
формации4.

Конституция Российской Федерации гарантирует право каж-
дого на свободу поиска, получения, передачи, производства и 
распространения информацию любым законным способом.  Так-
же, в Постановлении КС РФ от 18 февраля 2000 года № 3-П5, 

определено, что Конституция РФ предусматривает разные уров-
ни гарантий и разную степень возможных ограничений права 
на информацию, исходя из потребностей защиты частных и пу-
бличных интересов. Однако согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
данное право может быть ограничено исключительно федераль-
ным законом, при котором законодатель обязан гарантировать 
соразмерность такого ограничения.

4 Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе 
(правовой аспект). Монография. РАН, Институт государства и права. - М.: ИДЛ 
«Юриспруденция», 2015. [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата обновления: 15.03.2018.

5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 фев-
раля 2000 года № 3-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 ста-
тьи 5 Федерального закона «О прокуратуре РФ» в связи с жалобой гражданина 
Б.А. Кехмана» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата обновления: 15.03.2018.
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Поэтому вопрос ограничения доступа к информации весьма 
актуален в современной действительности.

В данной работе будут рассмотрены вопросы, касающиеся 
ограничения доступа к информации, за исключением поряд-
ка признания запрещенной информации, предусмотренного 
ст. 15.2, 15.3 Федерального закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (далее - Феде-
ральный закон № 149-ФЗ)1.

Ограничение доступа к информации возможно в судебном 
и внесудебном порядке, который установлен Постановлением 
Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101.2 Органы прокурату-
ры в рамках исполнения возложенных Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации»3 полномочий, участву-
ют в правовом регулировании отношений, возникающих в сети 
Интернет, выявляют и пресекают правонарушения в рассматри-
ваемой сфере. В целях ограничения свободного доступа к интер-
нет-ресурсам с противозаконным содержанием прокуроры об-
ращаются в суд с заявлениями об ограничении доступа к таким 
интернет-ресурсам4.

Однако, судебная практика, складывающаяся в сфере рассмо-
трения заявлений о признании информации, распространяемой 
посредством сети «Интернет» в Российской Федерации, запре-
щенной, неоднозначна. 

Судопроизводство по данной категории дел ведется по прави-
лам, предусмотренным гл. 22 КАС РФ, а также, предусмотрен-

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]: Спра-
вочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: локальный. 
Дата обновления: 15.03.2018.

2 Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой ав-
томатизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. [Элек-
тронный ресурс]: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим 
доступа: локальный.

3 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.03.2017) «О про-
куратуре Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс». Режим доступа: локальный.

4 Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства 
в сфере противодействия правонарушениям в сети Интернет [Электронный ре-
сурс]: URL:  https://genproc.gov.ru/upload/iblock/472/zak11.pdf. Режим доступа: 
свободный. Дата обращения: 19.11.2017.
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ным гл. 28 ГПК РФ.1 Соответственно и прокурорская практика 
обращений в суды различна: в одних субъектах прокуроры обра-
щаются с административным исковым заявлением по правилам 
ст. 39 КАС РФ, а в иных с заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ, 
действуя в обоих случаях в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Рос-
сийской Федерации2.

При рассмотрении дел данной категории в порядке, предусмо-
тренном ГПК РФ суды, как и прокуроры, обосновывают свою по-
зицию тем, что юридически значимым обстоятельством является 
сам факт размещения на сайте в сети «Интернет» запрещенной 
информации, целью обращения в суд является установления пра-
вового состояния размещенных сведений, которое в дальнейшем 
может иметь юридическое значение. Одним из определенных 
правовых последствий является возникновение у Роскомнадзора 
обязанности по включению адресов соответствующих сайтов в 
Реестр*. В связи с этим подлежит рассмотрению в соответствии 
с ч. 1, п. 10 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ.

Рассмотрение дел по правилам, предусмотренным КАС РФ 
судами и прокурорами обращается внимание на тот факт, что 
к административным делам, рассматриваемым по правилам 
КАС РФ, относятся дела, возникающие из правоотношений, не 
основанных на равенстве, автономии воли и имущественной са-
мостоятельности их участников, в рамках которых один из участ-
ников правоотношений реализует административные и иные 
публично-властные полномочия по исполнению и применению 
законов и подзаконных актов по отношению к другому участни-
ку, а следовательно полномочия Роскомнадзора по ограничению 

1 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 
14.11.2002 № 138-ФЗ, «Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ [Электронный ресурс]: Справоч-
но-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата 
обновления: 15.03.2018.

2 Решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода № 2-1627/2017 
от 14.03.2017, решение Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга 
№ 2-5616/2017 от 20.09.2017, решение Заельцовского районного суда г. Новоси-
бирска № 2-2635/2017 от 09.08.2017, апелляционное определение Новосибирско-
го областного суда  № 33а-8461/2017 от 15.08.2017 [Электронный ресурс]:  https://
rospravosudie.com/. Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2017.

* «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено».
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доступа к информации вытекают из публичных правоотноше-
ний, что соответствует предмету регулирования, установленного 
в ст. 1 КАС РФ.

Проведенный анализ судебных решений показал, что в случае 
рассмотрения судами указанной категории дел в порядке особого 
производства, предусмотренного ГПК РФ, состав лиц, участву-
ющих в деле стабилен: заявитель (прокурор) и третье лицо (Ро-
скомнадзор). При рассмотрении дел анализируемой категории по 
правилам, предусмотренным КАС РФ, суды однозначно не опре-
делились с составом участников. 

Так, при рассмотрении судом Центрального района г. Тве-
ри1 административного иска прокурора к ПАО «Ростелеком» 
о признании информации запрещенной к распространению на 
территории РФ суд удовлетворил требования прокурора и счел 
административного ответчика, а именно ПАО «Ростелеком» 
надлежащим по данному делу. При этом, суд в обоснование 
правомерности заявленных требований ссылается на то, что в 
силу п.5 ст.46 Федерального закона №126-ФЗ «О связи»2 соот-
ветствующий филиал ПАО «Ростелеком» при оказании услуг по 
предоставлению доступа к сети Интернет обязан осуществлять 
ограничение и возобновление доступа к информации, распро-
страняемой данной сети, в порядке, установленном Федераль-
ным законом №149-ФЗ. Вместе с тем, судом не указано, что до-
ступ к сетевым адресам, указанным в заявлении прокурора не 
был ограничен ранее, а следовательно, у ПАО «Ростелеком», как 
у провайдера не могло возникнуть обязанности по ограничению 
доступа к информации в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 15.1. Фе-
дерального закона № 149-ФЗ. В связи с этим, вызывает обосно-
ванные сомнения возможность привлечения к участию в деле в 
качестве административного ответчика провайдеров.

Апелляционным определением судебной коллегии Курган-
ского областного суда3, которым, при рассмотрении  апелляцион-

1 Решение Центрального районного суда г. Твери № 2а-2375/2017 от 
01.11.2017 [Электронный ресурс]:  https://rospravosudie.com/court-centralnyj-ra-
jonnyj-sud-g-tveri-tverskaya-oblast-s/act-560230475/ Режим доступа: свободный. 
Дата обращения: 19.11.2017.

2 Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» [Электронный ре-
сурс]: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: ло-
кальный. Дата обновления: 15.03.2018.

3 Апелляционное определение судебной коллегии Курганского областно-
го суда № 33а-1180/2017 от 12.04.2017 [Электронный ресурс]:  https://rospra-
vosudie.com/court-kurganskij-oblastnoj-sud-kurganskaya-oblast-s/act-555382610/ 
Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2017.
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ной жалобы управления Роскомнадзора по Курганской области, 
являвшегося административным ответчиком при рассмотрении 
заявления прокурора, оставлено по без изменения решение Кур-
ганского городского суда. Одним из доводов апелляционной жа-
лобы было то обстоятельство, что управление Роскомнадзора 
по Курганской области не является надлежащим ответчиком по 
делу, поскольку не является лицом, разместившим информацию 
на соответствующем сайте в сети «Интернет», как и не может 
быть признано владельцем спорного интернет-ресурса. Судом 
апелляционной инстанции данные обстоятельства были остав-
лены без должного внимания. Очевидно, что Роскомнадзор не 
может являться административным ответчиком при рассмотре-
нии указанной категории дел, но необходим для рассмотрения 
данных споров в качестве заинтересованного лица, поскольку 
данный компетентный орган наделен  полномочиями по испол-
нению судебных решений по ограничению информации, при-
знанной запрещенной.

Кроме того, суды различных инстанций в одном и том же 
субъекте также не способствуют формированию единообраз-
ной практики рассмотрения споров, указанной категории дел. 
Так, апелляционным определением судебной коллегии Новоси-
бирского областного суда1 было отменено определение Желез-
нодорожного районного суда г. Новосибирска об оставлении без 
движения заявления прокурора. Указанное заявление было пода-
но прокурором в порядке, предусмотренном ст. 45 ГПК РФ. Суд 
первой инстанции счел, что поданное прокурором заявление под-
лежит рассмотрению в публичном административном производ-
стве, с чем прокуратура района была не согласна и обжаловала 
судебный акт. Судом апелляционной инстанции указано, что по 
делам указанной категории юридически значимым обстоятель-
ством является сам факт распространения на таком сайте в сети 
Интернет запрещенной информации. Установление данного об-
стоятельства является достаточным основанием для признания 
информации, распространенной в сети Интернет, запрещенной. 
Кроме того, судебная коллегия, указывая на положения ч. 1; п. 10 
ч. 2 ст. 264 ГПК РФ, п. 1 ст. 10, п. 1 ст. 11, ст. 12 ГК РФ, делает 
вывод о том, что КАС РФ не предусматривает возможность за-
щиты и восстановления гражданских прав, оценивая избранный 

1 Апелляционное определение судебной коллегии Новосибирского об-
ластного суда № 33а-8461/2017 от 15.08.2017 [Электронный ресурс]: https://
rospravosudie.com/court-novosibirskij-oblastnoj-sud-novosibirskaya-oblast-s/act-
558788368/ Режим доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2017.
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прокурором способ защиты права и вида судопроизводства, как 
правильный и допустимый.

Из вышеизложенного следует вывод, что отсутствие сформиро-
ванной правовой позиции на уровне Верховного Суда Российской 
Федерации ведет к несогласованности действий судов различных 
уровней, а также вынесению решений с различными нарушения-
ми, что может повлиять на формирование положительного отно-
шения населения к судебным  и государственным органам.

Кроме того, из поступивших в 2016 году в Роскомнадзор 
26 016 судебных решений рассматриваемой категории, крайне 
редки случаи обжалования решений владельцами сайтов, на кото-
рых судом установлено размещение запрещенной информации1. 
Поскольку создание единого Реестра, а также его формирование 
и ведение входят в полномочия Роскомнадзора, то значительное 
время отводится обработке решений судов и проверке сетевых 
адресов - нередки случаи «задвоения» сайтов, по которым суда-
ми приняты решения об ограничении доступа2. 

Поэтому, по мнению автора, целесообразно введение внесудеб-
ного порядка, аналогичного уже существующему, когда решения 
уполномоченных органов (МВД РФ, ФНС РФ, Роспотребнадзора 
РФ) служат основанием для включения сайтов в Реестр. Т.е. ма-
териалы проверки прокуроров о выявлении информации, содер-
жащей признаки запрещенной к распространению на территории 
Российской Федерации, обоснованные мотивированным решени-
ем, направлять непосредственно в Роскомнадзор. При этом органа-
ми прокуратуры необходимо создание и ведение единого реестра 
уже выявленных и направленных информационных материалов.

Законодательством предусмотрена возможность оспаривания 
действий (бездействий) должностных лиц, принимаемых ими 
решений при исполнении государственной функции, решения 

1 Справка о состоянии судебной практики по реализации статей 15.1, 15.2 
и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» за 2016 год. [Электронный 
ресурс]: https://rkn.gov.ru/docs/spravka_15_1-15_3__za_2016_god.docx. Режим 
доступа: свободный. Дата обращения: 19.11.2017.

2 «Временный регламент исполнения государственной функции создания, фор-
мирования и ведения единой автоматизированной системы «Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено» (утв. Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций 01.11.2012) [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система «Кон-
сультант Плюс». Режим доступа: локальный. Дата обновления: 15.03.2018.
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Роскомнадзора не будут являться исключением, таким образом, 
сохранив право заинтересованных лиц на их оспаривание.

Развитие информационных технологий и скорость информа-
ционного обмена способствуют ситуации, когда абсолютной от-
крытости, как и абсолютной свободы информации, быть не мо-
жет. Ограничение доступа к информации вызвано соблюдением 
баланса публичного и частного интересов. Формирование еди-
нообразной судебной практики позволит исключить различную 
трактовку судами и правоприменителями норм процессуального 
права, а также разрешить вопросы о составе участников данного 
вида судебных процессов. Правовое регулирование должно отве-
чать быстроте изменений информационных технологий и спосо-
бах распространения информации.

ВАСИЛЬЕВА А.С. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМЫ 
ИНСТИТУТА ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ

Постановлением Пленума Верховного Суда от октября 2017 г. 
N 30 «О внесении в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1 был предложен ряд изменений направ-

1 Постановление Пленума Верховного Суда от октября 2017 г. N 30 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. (дата обращения 25.03.2018)
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ленных, согласно пояснительной записке к законопроекту, на ре-
шение правовых проблем, связанных с обеспечением единства 
подходов при отправлении правосудия независимо от субъектно-
го состава, «исключение возможности отказа в судебной защите 
в случае спора о подведомственности дела, установление общих 
правил организации судопроизводства, достижение единообра-
зия в судебной практике»1.

Обширный перечень предложенных изменений в процес-
суальное законодательство вызвал неоднозначную реакцию у 
юридического научного сообщества. Полагаем важным проана-
лизировать предлагаемые изменения, касающиеся исключения 
понятия «подведомственность» из Гражданского процессуаль-
ного кодекса, Кодекса административного судопроизводства и 
Арбитражного процессуального кодекса, с точки зрения их влия-
ния на доступность правосудия и реализацию конституционного 
права на судебную защиту.

Разработчиками законопроекта указывается, что к числу ос-
новных существенных характеристик подведомственности, 
закрепленных на данный момент в процессуальном законода-
тельстве, относятся, во-первых, отказ в принятии заявления при 
обращении в суд, если дело не подлежит рассмотрению данной 
подсистемой судов, или подлежит рассмотрению этой же под-
системой, но в другом процессуальном порядке. Во-вторых, 
прекращение производства по делу, если указанные обстоятель-
ства будут выявлены судом после возбуждения производства по 
делу. Следовательно, лицо, желающее обратиться в суд той же 
судебной подсистемы или в избранном лицом процессуальном 
порядке с требованием тождественного характера, сталкивается 
с закрепленным в процессуальном законодательстве запретом, 
что влечет за собой возникновение так называемых «споров о 
подведомственности».

Ярким примером разрешения Верховным Судом Российской 
Федерации «спора о подведомственности», в котором гражда-
нин фактически был лишен права на судебную защиту, является 

1 Пояснительная записка к законопроекту  №383208-7 «О внесении измене-
ний в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной дея-
тельности [Электронный ресурс] URL http://sozd.parlament.gov.ru/bill/383208-7 
(дата обращения 25.03.2018)
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Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2017 №69-КГ17-171. 
Житниковым А.Ю. в ноябре 2015 года был подан администра-
тивный иск, в котором истец просил признать действия ад-
министрации муниципального образования в части отказа в 
предоставлении в собственность бесплатно для садоводства 
земельного участка незаконными, не соответствующими нор-
мативным правовым актам и нарушающими права, свободы и 
законные интересы истца. 

17 ноября 2015 г. судьей Сургутского городского суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры вынесено опреде-
ление об отказе в принятии административного искового заявле-
ния в связи с тем, что разрешение указанного спора, по мнению 
суда, осуществляется в порядке гражданского судопроизводства. 
Данное определение оставлено судом апелляционной инстанции 
без изменения.

Далее, Житниковым А.Ю. было подано аналогичное иско-
вое заявление в Сургутский городской суд ХМАО-Югры. Ре-
шением вышеуказанного суда от 30 мая 2016 г. иск был удов-
летворён.

Тем не менее, Апелляционным определением судебной кол-
легии по гражданским делам суда ХМАО - Югры от 18 октя-
бря 2016 г. решение суда первой инстанции было отменено, 
производство по делу прекращено по тому основанию, что оно 
не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопро-
изводства, так как заявленные истцом требования, по мнению 
судебной коллегии по гражданским дела суда ХМАО, вытекают 
из публичных правоотношений, «поскольку оспаривается не-
законность отказа в предоставлении земельного участка и ста-
вится вопрос о возложении на ответчика обязанности повторно 
рассмотреть данный вопрос, при этом отказ в предоставлении 
земельного участка связан не с отсутствием у истца права на 
его получение, а с отсутствием надлежащих документов, в свя-
зи с чем спор о праве отсутствует».

В результате процессуальных коллизий, Житников оказался 
в ситуации, когда с точки зрения законодательства, он более не 
имеет возможности на обращение с требованиями тождествен-
ного характера, а так как спор не был разрешен ни в порядке 

1 Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2017 №69-КГ17-17 // Банк 
судебных решений ВС РФ [Электронный ресурс] URL http://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=1574046 (дата обращения 25.03.2018)
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гражданского судопроизводства, ни в порядке административно-
го, это безусловно является ограничением его прав на судебную 
защиту. Верховным Судом вышеуказанное апелляционное опре-
деление было признано незаконным и подлежащим отмене, дело 
направлено на новое апелляционное рассмотрение. В обоснова-
ние своей позиции ВС указал на ранее вынесенный, вступивший 
в законную силу судебный акт, которым установлено, что требо-
вания Житникова должны быть рассмотрены в порядке граждан-
ского судопроизводства, и в том числе на недопустимость огра-
ничения права на судебную защиту.

Разработчиками предполагается, что в нынешних правовых 
условиях, когда арбитражные суды и суды общей юрисдикции 
не являются автономными судебными звеньями, а существуют 
в качестве объединенных конституционной компетенцией Вер-
ховного Суда Российской Федерации судебных подсистем, фор-
мирование предметов ведения соответствующих судов должно 
производиться посредством института подсудности с определен-
ными особенностями.

Во-первых, законопроектом предлагается порядок, в соответ-
ствии с которым суд общей юрисдикции или арбитражный суд, 
ошибочно возбудившие производство по делу, не отнесенному к 
их компетенции, направляют дело для рассмотрения в суд дру-
гой судебной подсистемы (арбитражной или судов общей юрис-
дикции соответственно) (проектируемые часть 2.1 статьи 33 
ГПК РФ, часть 4 статьи 39 АПК РФ, статья 27 КАС РФ). Если 
же отсутствие компетенции данной подсистемы судов на рассмо-
трение дела выявлено на стадии принятия заявления, заявление 
возвращается лицу в связи с неподсудностью.

Во-вторых, законопроектом предлагается вариант оптими-
зации норм права, регулирующих последствия неправильного 
определения вида судопроизводства истцом при обращении в 
суд. В ГПК РФ и в КАС РФ вводятся сходные по своему со-
держанию правовые нормы, согласно которым, если в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству или судебно-
го разбирательства по делу суд установит, что оно подлежит 
рассмотрению в ином судебном порядке, он вправе вынести 
определение о переходе к рассмотрению дела по правилам над-
лежащего вида судопроизводства (проектируемые статьи 33.1 
ГПК РФ, 16.1 КАС РФ).
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Необходимость во внесении данных процессуальных измене-
ний обусловлена в том числе правовой позицией Конституцион-
ного суда Российской Федерации, выраженной в постановлении 
от 11 ноября 2014 г. № 28-П о том, что институциональные и про-
цедурные условия осуществления права на доступ к механизмам 
правосудия должны не только предотвращать неоправданные за-
держки при рассмотрении дел, но и отвечать требованиям про-
цессуальной эффективности, экономии в использовании средств 
судебной защиты и тем самым обеспечивать справедливость су-
дебного решения1. 

В Определении Верховного Суда от 01.08.2017 года 
№53-КГ17-82 об отмене незаконных судебных актов судов ни-
жестоящих инстанций описана следующая ситуация: истица 
заявила в административном иске сразу несколько требований 
к Министерству социальной политики Красноярского края. 
Часть требований была принята судом к своему производству 
для рассмотрения по существу, а производство по администра-
тивному делу в части остальных требований было прекращено, 
в виду того, что данные требования не подлежат рассмотрению 
в порядке административного судопроизводства, поскольку 
имеется спор о праве.

Вышеописанная позиция суда первой инстанции была при-
знана Верховным Судом незаконной. По мнению судебной 
коллегии «суд в случае прекращения производства по админи-
стративному делу, принятому им ошибочно к рассмотрению 
в порядке Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, должен передать дело для рассмотрения в 
порядке гражданского судопроизводства, если не имеется иных 
препятствий для рассмотрения дела в том же суде в ином судеб-
ном порядке». 

Мотивировала свою точку зрения судебная коллегия по ад-
министративным делам ВС РФ в том числе положениями по-
становлений Конституционного Суда Российской Федерации от 
5 февраля 2007 года № 2-П, от 19 марта 2010 года № 7-П и от 30 
ноября 2012 года № 29-П, в которых подчеркивается, что право-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 N 28-П // СПС 
Консультант [Электронный ресурс]. (дата обращения 25.03.2018)

2 Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2017 года №53-КГ17-8 // Банк 
судебных решений ВС РФ [Электронный ресурс] URL http://vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=1572622 (дата обращения 25.03.2018)
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судие должно быть процессуально эффективным, без неоправ-
данных задержек при рассмотрении дел.

Кроме того, предлагаемыми изменением в п. 1 ч. 1 ст. 134 
ГПК РФ является исключение одного из оснований к отказу в 
принятии заявления- замена положения «заявление не подле-
жит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского су-
допроизводства, поскольку заявление рассматривается и раз-
решается в ином судебном порядке» на «заявление подлежит 
рассмотрению в порядке конституционного или уголовного 
судопроизводства, производства по делам об административ-
ных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в су-
дах». Данное нововведение, как отмечается Тумановой Л.В., 
имеет существенное значение для обеспечения доступа к пра-
восудию1.

Дополнительные гарантии доступа к правосудию также пред-
усматриваются в предлагаемой поправке к ст. 152 ГПК: «В пред-
варительном судебном заседании может быть разрешён вопрос о 
передаче дела, принятого судом к своему рассмотрению, в дру-
гой суд общей юрисдикции, арбитражный суд».

Сколь бы революционными не казались предлагаемые за-
конопроектом положения об исключении понятия подведом-
ственность из соответствующих глав процессуальных кодек-
сов, учитывая, что это не означает полного отказа от категории 
«подведомственность», как возможность выбора юрисдикци-
онного органа для защиты своих прав, данные изменения пред-
ставляются совершенно оправданными решениями проблем 
процессуального законодательства, в результате которых систе-
матически нарушаются права граждан на судебную защиту и 
доступ к правосудию. 

Кроме того, вышеуказанное обусловлено современными меж-
дународными требованиями в сфере гражданского процессуаль-
ного права и влиянием европейских стандартов правосудия в 
направлении облегчения путей доступа в суд, упрощения произ-
водства, ускорения судебного разбирательства2.

1 Туманова Л.В. Справедливость судебного разбирательства в контексте 
изменений процессуального законодательства. Вестник ТвГУ. Серия «Право». 
2017. № 4. С. 59 – 67.

2 Долговая М.О. Развитие науки гражданского процессуального права Рос-
сии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017
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ИЗВЕЩЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

В современном обществе наблюдается акселерация. Выпол-
нение таких действий, как передача указаний банку или полу-
чение информации от государственных органов, ранее занимав-
шее до десятков дней времени, теперь укладывается в считанные 
минуты. Подобное ускорение особенно ценно для взаимодей-
ствия участников гражданско-правовых отношений из разных 
государств, поскольку нивелирует гигантские расстояния между 
ними. Однако, когда дело доходит до судебных тяжб, стороны-и-
ностранцы могут столкнуться с медлительностью гражданского 
процесса, и не в последнюю очередь такая медлительность свя-
зана с устаревшей системой извещения участников процесса из 
других государств.

В настоящей статье мы осветим некоторые аспекты нынеш-
них правил извещения иностранных лиц в гражданском процес-
се и изложим свое видение связанных с ними проблем и путей их 
решения, а так же обратимся к иностранному опыту.

Современный Гражданский процессуальный кодекс РФ регу-
лирует рассмотрение гражданских дел с участием иностранных 
лиц в главах 43-45. Отсутствие в указанных главах сведений о 
порядке извещения иностранных лиц позволяет предположить, 
что извещение должно проводиться в порядке главы 10 ГПК, 
что, однако, практически невыполнимо. Аналогично не рас-
смотрено извещение иностранных лиц-участников процесса в 
Гражданском процессуальном кодексе ФРГ1. Как указывает Пи-
липенко Ю.А., в российской правовой системе ни Инструкция 
по судебному делопроизводству в районном суде, ни Инструк-

1 ГПК ФРГ. Статья 357. // СПС КонсультантПлюс
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ция по судебному делопроизводству в верховных судах респу-
блик, краевых и областных судах, судах городов федерального 
значения, судах автономной области и автономных округов не 
содержат указания на правильный порядок извещения ино-
странных лиц-участников процесса1.

В отсутствии регулирования в национальном законодатель-
стве, следует обратиться к международным соглашениям. Рос-
сийская Федерация является участником Конвенции о вручении 
за границей судебных и внесудебных документов по граждан-
ским или торговым делам 1965 года. Кроме России, в ней со-
стоит более 50 стран, большая часть которых является эконо-
мически активными странами с развитой правовой системой. В 
Российской Федерации органом, который, согласно вышеупо-
мянутой Конвенции, является ответственным за сообщение до-
кументов между странами назначено Министерство Юстиции2. 
Порядок извещения следующий: в Министерство Юстиции РФ 
направляются уже переведенные на иностранный язык доку-
менты для последующей передачи уполномоченному органу 
страны адресата. Зачастую суды не способны сами совершить 
перевод на иностранный язык необходимых документов и необ-
ходимо запрашивать помощь кого-либо из лиц-участников про-
цесса. На стадии возбуждения гражданского судопроизводства 
просить осуществить перевод практически невозможно и обе-
спечить извещение иностранного лица можно только со стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. Это занимает по 
времени, как минимум, месяц. Осуществления перевода доку-
ментов одним из участников процесса, а затем и нотариальное 
заверение также занимает, как минимум, месяц, после чего ма-
териалы направляются в Минюст РФ. Если данный орган при-
мет документы, они следуют далее к адресату, что нередко за-
нимает около года3.

2 Пилипенко Ю.А. Возможность модернизации порядка извещения  
иностранных лиц , участвующих в деле.  URL: http://law-journal.ru/files/
pdf/201310/201310_33.pdf.

2 О центральном органе Российской Федерации по Конвенции о вручении 
за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торго-
вым делам: указ Президента РФ от 24 авг. 2004 г. № 1101 // СЗ РФ. 2004. 30 авг. 
(№ 35). Ст. 3608.

3 Макунина М.А. Проблемы извещения иностранных лиц в гражданском 
судопроизводстве / Вестник Саратовской государственной юридической акаде-
мии.  2016.  №01 (108).
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Тем не менее, данная Конвенция регулирует не столько фак-
тические передачу и вручение извещений, а передачу докумен-
тов между уполномоченными органами государств-участников 
Конвенции.

Кроме способа извещения, указанного выше, существуют еще 
2 способа. Первый – это извещение с участием дипломатических 
и консульских каналов, что предусмотрено в двусторонних до-
говорах об оказании правовой помощи1. Это сложный и много-
ступенчатый способ, предусматривающий участие нескольких 
ведомств с каждой стороны.

Второй – это непосредственное направление судебных до-
кументов лицам, которые находятся за границей. Однако, не-
смотря на кажущуюся простоту и удобство, такой подход при-
знается недопустимым в европейских государствах. Тем не 
менее, в странах, которые не заявляют соответствующих воз-
ражений, извещения могут направляться лицам, находящимся 
за границей, по прямым почтовым каналам, через судебных 
и иных должностных лиц запрашиваемого государства или 
через адвоката, представителя, с помощью дипломатических 
или консульских агентов без применения мер принуждения. 
Самым эффективным способом извещения в таком случае 
представляется курьерское сообщение. Как отмечает В.Г. Гу-
сев, суд правомочен предупредить истца по делу с участием 
иностранного элемента о возможности извещения ответчика 
через курьерскую службу, т.к. извещение через почту связа-
но с некоторыми трудностями. Также суду необходимо разъ-
яснить истцу, что все расходы на курьера будут возмещены в 
случае, если суд примет решение об удовлетворении заявлен-
ных им исковых требований2.

Не всегда низкая скорость извещения связана непосредствен-
но с затянутостью исполнения направления извещения. Порой 
виновником задержки является сам суд (например, когда судья 
выбирает направление извещения через дипломатические кана-
лы, хотя международные соглашения и право страны-адресата 
допускают прямое извещение). В таком случае целесообразным 

2  Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам  
(подписан в г. Варшаве 16.09.1996). Ст. 16. // СПС КонсультантПлюс.

2 Гусев В.Г. Проблема извещения участников гражданского судопроизвод-
ства // Журнал российского права. 2003. № 8. С. 58-60.
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являлось бы допущение лицу, понесшему убытки от такой за-
держки, права на подачу заявления о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. К со-
жалению, на данный момент глава 22.1 ГПК РФ утратила силу и 
не применяется.

Таким образом, можно выделить следующие проблемы изве-
щения иностранных лиц, участвующих в гражданском процессе:

Отсутствие четких методик выбора наиболее рационального 
способа извещения лица из предложенных;

Затруднения в переводе извещений на язык адресата, что при-
водит либо к необходимости обращаться к другим участникам 
процесса, либо к специалистам из других ведомств;

Неприспособленность информационных ресурсов судов к 
просмотру лицами, не владеющими русским языком. Данная 
проблема особенно актуальна, поскольку русский язык, не-
смотря на то, что он является одним из шести рабочих языков 
ООН, не распространен в большинстве экономически разви-
тых стран.

Наиболее подходящими представляются следующие пути ре-
шения указанных проблем:

Необходимо наладить взаимодействие между судами и Мини-
стерством иностранных дел. Конечным результатом такого взаи-
модействия видится создание пособия для судей, в котором бу-
дут указаны допустимые способы извещения иностранных лиц 
для каждой возможной страны адресата.

Следует выделить средства на проведение конкурсов на за-
ключение договоров обслуживания между судами и организаци-
ями, занимающимися переводом документов.

Нужно ввести публикацию информации на популярных ино-
странных языках параллельно с русским языком на сайтах судов. 
Наиболее подходящими языками, с учетом географического по-
ложения, социально-экономических связей, распространенности 
в мире и обеспеченности специалистами-переводчиками явля-
ются китайский, английский и испанский языки.

    В случае претворения в жизнь указанных решений пред-
ставляется реальным снижение нагрузки на суды, Министерство 
юстиции и ускорение процесса извещения, что приведет к благо-
приятным последствиям для всего процесса рассмотрения граж-
данских дел с участием иностранных лиц.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНСТИТУТА УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Институт упрощенного производства является одним из ви-
дов производства в арбитражном процессе и характеризуется 
тем, что не требуется вызова и явки лиц в судебное заседание, 
предварительное судебное заседание и судебные заседания не 
проводятся, дела рассматриваются судьей единолично в сокра-
щенные сроки, не применяются правила о ведении протокола и 
об отложении разбирательства дела, а суд исследует только пись-
менные доказательства, представленные сторонами.

Данный институт направлен на ускорение рассмотрения дела 
по делам с небольшой ценой иска и обеспечение эффективной и 
своевременной защиты интересов сторон, а его появление было 
обусловлено необходимостью сокращения нагрузки на судей.

Анализ судебной практики арбитражных судов г. Москвы, 
Санкт-Петербурга и Республики Карелия позволяет говорить о 
том, что в данных субъектах из всего количества дел рассматри-
вается в порядке упрощенного производства от 20 до 47 % дел. 
Однако в действительности существующие проблемы усложня-
ют и затягивают процесс рассмотрения спора в данном виде про-
изводства.

В первоначальной редакции АПК РФ содержалась формули-
ровка, которая предполагала волеизъявление истца, отсутствие 
возражений ответчика или предложение арбитражного суда и 
согласие сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного 
производства. В настоящее время у истца фактически отсутству-
ет возможность выбора вида производства в арбитражном суде. 
Для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства не-
обходимы лишь формальные основания, связанные с категорией 
спора и ценой иска, а само решение о рассмотрении дела в по-
рядке искового или упрощенного производства принимает суд.
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По мнению С.В. Моисеева, согласие истца на рассмотрение 
дела в порядке упрощенного производства не признается законо-
дателем юридически значимым1. Ходатайство истца о переходе к 
рассмотрению дела в общем порядке в соответствии с ч. 5 ст. 227 
АПК РФ не имеет решающего значения.

Особенностью упрощенного производства является суще-
ственное ограничение основных процессуальных гарантий сто-
рон. В данном виде производства приобретают несколько иное 
содержание такие принципы арбитражного процесса, как прин-
ципы гласности, устности, состязательности и непосредствен-
ности. А стремление законодателя к постепенному увеличению 
суммы исковых требований2 в конечном итоге приводит к тому, 
что значительная часть дел будет рассматриваться как раз в упро-
щенно порядке и, учитывая невысокий уровень доходов населе-
ния, большинство граждан окажутся фактически лишены воз-
можности использовать весь объем гарантий, обеспечивающих 
правосудие, при обращении в суд с целью взыскания по-насто-
ящему больших для них сумм3. Это приводит к тому, что ниве-
лируется конституционный принцип доступности правосудия и 
значительная часть населения оказываются в ущемленном пра-
вовом положении.

Порядок обжалования решения суда, вынесенного в упрощен-
ном производстве как в апелляционной, так и кассационной ин-
станциях также вызывает множество неоднозначных вопросов.

Во-первых, при рассмотрении дела согласно п.1 ст. 229 
АПК РФ суд выносит только резолютивную часть судебного ре-
шения. Мотивировочная часть составляется по заявлению лица, 
участвующего в деле. Однако законодательством не предусмо-
трена обязанность суда изготавливать мотивированное решение 

1 Моисеев С.В. Ограничение свободы выбора процедуры и порядка рассмо-
трения требования как тренд развития процессуального законодательства // За-
коны России: опыт, анализ, практика. 2016. № 9. С. 25.

2 С 1.07.2016 года для некоторых категорий дел была увеличена цена иска 
(по исковым заявлениям о взыскании денежных средств для ЮЛ – с 300 т.р. до 
500 т.р., для ИП – со 100 т.р. до 250 т.р.; о взыскании обязательных платежей 
и санкций со 100 т.р. до 100-200 т.р.). В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 03.10.2017 №30 предлагается увеличение цены 
иска по всем категориям дел, рассматриваемых в упрощенном производстве.

3 Стрельцова Е.Г., Туманов Д.А. Коллективное правовое заключение пред-
ставителей юридического сообщества // [Электронный ресурс]. URL: https://
zakon.ru/blog/2017/12/17/kollektivnoe_pravovoe_zaklyuchenie_na_zakono-
proekt_vs_rf_o_vnesenii_izmenenij_v_gpk_rf_apk_rf_kas_rf (дата обращении: 
20.03.2018).
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при обжаловании данного акта в суд апелляционной инстанции, 
если стороной не было подано заявление о составлении мотиви-
рованного решения.

Позиции арбитражных судов по данному вопросу существен-
но различаются:

1) АПК РФ не предусматривает возможность обжалования 
резолютивной части решения, однако заявитель не лишен права 
обратиться с апелляционной жалобой на изготовленное в полном 
объеме решение по делу1 и в дальнейшем обжаловать его.

2) допускается обжалование резолютивной части судебного 
решения, однако апелляционные жалобы подлежат возвраще-
нию в связи с пропуском срока обжалования2

3) обжалование такого судебного акта допускается, однако 
довод заявителя о неправильном применении судом норм мате-
риального права со ссылкой на то, что решение по делу принято 
путем подписания судьей резолютивной части решения в явля-
ется несостоятельным, поскольку ответчик не обращался в суд 
первой инстанции с заявлением о составлении мотивированного 
решения и ему не может быть известно, чем руководствовался 
суд, удовлетворяя иск. Следовательно, отсутствуют нарушения 
норм процессуального права суда первой инстанции и предусмо-
тренные АПК РФ основания для изменения или отмены обжалу-
емого судебного акта3.

Особенно остро данный вопрос зазвучал после утверждения 
проекта Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 03.10.2017 № 304, который вызвал множество не-
однозначных позиций. В данном Постановлении предлагается 
составление мотивировочной части судебного решения, выне-
сенного в порядке упрощенного производства только в тех слу-

1 Определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 
15.09.2016 по делу № А56-81749/2015

2 Определение Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2017 
по делу № А41-60691/2016

3 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 
21.11.2016 № 12АП-11446/16

4 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 
// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон.дан. [М., 
2018]. (дата обращении: 20.03.2018).
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чаях, когда это предусмотрено законом. Однако юридическое 
сообщество критически подошло к данному предложению, аргу-
ментируя тем, что мотивировочная часть решения составляется 
не только и не столько для того, чтобы обжаловать это решения, 
а для того, чтобы понять, почему суд, например, отказал в удов-
летворении заявленных требований, на чем основан его вывод1.

Проблема мотивированности судебных решений является од-
ним из центральных вопросов судопроизводства. Она находит 
отражения в позициях высших судов Российской Федерации2, а 
также была предметом неоднократного рассмотрения Европей-
ского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Несмотря на то, 
что требование мотивированности судебных решений непосред-
ственно не закреплено в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г., позиция ЕСПЧ по данному 
вопросу однозначна и заключается в том, что мотивированность 
судебного акта рассматривается как составная часть права каж-
дого на справедливое судебное разбирательство3. Кроме того, 
изложение мотивированного решения является единственной 
возможностью для общественности проследить отправление 
правосудия4.

Во-вторых, в настоящее время ч. 4 ст. 229 АПК РФ предус-
матривает возможность кассационного обжалования судебного 
решения, вынесенного в порядке упрощенного производства 

1 Е. А. Борисова Снижение судебной нагрузки ставится во главу преобра-
зований процессуального законодательства // СПС «Гарант» (дата обращении: 
20.03.2018).

2 Например: О применении норм Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой 
инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13; 
О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификаци-
онных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисци-
плинарной ответственности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
31.05.2007 № 27 КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Элек-
трон.дан. [М., 2018]. (дата обращении: 25.03.2018).

3 Хаджианастасиу (Hadjianastassiou) против Греции: Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 16.12. 1992 (жалоба № 12945/87); Та-
тишвили (Tatishvili) против Российской Федерации: Постановление Европей-
ского Суда по правам человека от 22.02.2007 (жалоба № 1509/02); Суоминен 
против Финляндии (Suominen v. Finland)): Постановление Европейского Суда 
по правам человека от 1.07.2003 (жалоба № 37801/97) // СПС «Гарант» (дата 
обращении: 20.03.2018) и др.

4 Кузнецов и другие против Российской Федерации (Kuznetsov and Others 
v. Russia): Постановление от 11.01.2007 по делу (жалоба №184/02) // СПС «Га-
рант» (дата обращении: 20.03.2018). 
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только по основаниям, влекущим безусловную отмену судебно-
го акта в соответствии с ч.4 ст. 228 АПК РФ. Кроме того, рас-
смотрение дела осуществляется без вызова сторон, а основани-
ями для отмены судебного решения соответствии с ч.1 ст. 288 
АПК РФ являются несоответствие выводов суда, содержащихся 
в решении фактическим обстоятельствам дела, установленным 
арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и име-
ющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное 
применение норм материального права или норм процессуально-
го права. Возникает вопрос о том, каким образом будет исследо-
вана резолютивная часть судебного акта, вынесенная нижестоя-
щим судом в порядке упрощенного производства?

Представляется, что в данном случае может идти речь об 
эффективности судебного решения, что противоречит позиции 
Конституционного суда Российской Федерации, который неод-
нократно указывал на обязанность законодателя обеспечивать 
процессуальную эффективность, экономию в использовании 
средств судебной защиты1, а поданная кассационная жалоба на 
резолютивную часть судебно решения, вынесенного в порядке 
упрощенного производства, фактически останется нерассмо-
тренной.

Малоэффективность упрощенного производства, по мнению 
Едаковой Я.С., оправдана также основаниями его возникнове-
ния, а именно малозначительностью предмета спора, которое не 
всегда отвечает требованиям эффективного  правосудия2.

Единственным перспективным шагом в контексте «процессу-
альной реформы», по мнению, Ю.Тай является установление так 
называемого «фильтра в виде судьи кассационной инстанции, 
решающего единолично, заслуживает ли дело кассационного пе-
ресмотра»3, а также изменение оснований для пересмотра судеб-
ного решения, принятого в упрощенном порядке.

К пробелам данного института в арбитражном процессе так-
же относится переход в общий порядок рассмотрения дела, вле-
кущий, как правило, за собой затягивание срока рассмотрения 
дела, который начинает исчисляться заново с момента вынесе-

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.2012 
№ 1389-О

2 Едакова Я. С. Актуальные проблемы упрощенного производства в арби-
тражном процессе // Молодой ученый. 2017. № 49. С. 247-250.

3 Тай Ю. Процессуальная реформа... Трое в лодке. Не считаем последствий 
[Электронный ресурс]. URL: https://zakon.ru/blog/2017/10/02/processualnaya_
reforma_troe_v_lodke_ne_schitaem_posledstvij (дата обращения: 23.02.2018).
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ния определения суда о переходе рассмотрения дела по общим 
правилам искового производства или производства об админи-
стративных правонарушениях. Затягиванию рассмотрения дела 
способствует подача необоснованного ходатайства или встреч-
ного иска ответчика.

В настоящее время в российском законодательстве назрела 
острая необходимость реформирования института упрощенного 
производства в арбитражном процессе в целях повышения его 
значимости и эффективности, а также полноценной реализации 
принципов арбитражного процесса.

В связи с этим на законодательном уровне необходимо ре-
шить указанные проблемы, а именно:

1. Для преодоления неоднозначной судебной практики по во-
просу судебного решения, вынесенного в упрощенном порядке 
в виде резолютивной части, представляется целесообразным до-
полнить п.2 ст.229 АПК РФ по аналогии с ГПК РФ, предусмо-
трев в нем обязанность суда по составлению мотивировочной ча-
сти судебного решения в случае подачи апелляционной жалобы.

2. Изменить основания пересмотра судебных актов, принятых 
в порядке упрощенного производства, путем закрепления права 
сторон обжаловать не только акты, подлежащие безусловной от-
мене, но и те, при вынесении которых были существенно нару-
шены нормы материального или процессуального права.

3. Внести предложенные Постановлением Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации от 03.10.2017 № 30 изменения, 
связанные с обязательным рассмотрением кассационной жалобы 
на судебное решение, вынесенное в порядке упрощенного про-
изводства судьей арбитражного суда кассационной инстанции 
единолично в пятнадцатидневный срок со дня поступления кас-
сационной жалобы в арбитражный суд кассационной инстанции.

4. Детально разработать и закрепить в АПК РФ порядок пе-
рехода рассмотрения дела из упрощенного порядка в общий 
порядок судопроизводства с указанием оснований, начала те-
чения сроков, необходимости извещения лиц, участвующих в 
деле и соблюдением этапа подготовки дела к судебному разби-
рательству

Ускорение производства, безусловно, способствует более 
быстрому принятию решения по конкретному делу, поскольку 
это гарантирует действенную защиту прав, но в то же время 
упрощенное производство должно реализовываться в рамках 
процессуальной формы и основываться на основополагающих 
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принципах процесса. В чистом виде в данном институте реа-
лизуется лишь принцип состязательности, выражающийся в 
форме дистанционного доказывания сторонами своей позиции 
через передачу ими документов в электронной форме, что яв-
ляется недостаточным для реализации других принципов арби-
тражного процесса и, главное, принципа эффективности судо-
производства.

ЖУКОВА Ю.С., 
ЗАБЕЛИНА Т.С. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета  прокуратуры 
Российской Федерации  

студенты 

ПРАВОВЫЕ РЕАЛИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ РЕШЕНИЙ СУДОВ МОТИВИРОВОЧНОЙ ЧАСТИ

Законопроект, одобренный Пленумом Верховного Суда РФ от 
03.10.2017 г. № 30 «О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»1 ( далее- законопроект), 
содержит множество важных новелл. Одной из существенных и 
широко обсуждаемой является освобождение судов от изготов-
ления мотивировочной части к решениям по гражданским, арби-
тражным и административным делам.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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Как отмечается в Пояснительной записке к законопроекту1, 
ежегодно суды рассматривают более 17 млн. гражданских, арби-
тражных и административных дел. По словам секретаря Плену-
ма Верховного Суда РФ Виктора Момотова: «Отказ от мотиви-
ровочных частей поможет не только разгрузить суды и избавить 
их от лишней работы, но и повысить качество судопроизводства 
Так, от общего числа дел, рассматриваемых судами, лишь 11, 5 % 
потом пересматриваются в апелляционной инстанции»2. При 
этом не более 2% от общего количества судебных решений (не 
включая судебные приказы), принятых по первой инстанции, в 
апелляционном порядке были отменены или изменены3.

Председатель Верховного Суда РФ, В. М. Лебедев, подчеркнул, 
что исключение мотивировочной части из решений судов не огра-
ничивает права участников судопроизводства4, т.к. законопроект 
допускает и исключения из общего правила. Так, судья обязан со-
ставить мотивированное решение в следующих случаях:

1) когда участник дела попросил составить мотивировку (та-
кая норма уже действует в мировых судах);

2) подача апелляционной жалобы на решение;
3) сложность и значимость дела (дела о возмещении вреда 

жизни и здоровью, о правах детей, жилищных и пенсионных 
правах и др. для арбитражей – дела об интеллектуальных правах 
и о банкротстве, а также корпоративные споры).

Омбудсмен Татьяна Москалькова на заседании Совета по 
правам человека указала: «человек не может обратиться в апел-
ляционный суд, не имея на руках мотивировочную часть при-
говора5». Действительно, мотивировочная часть нужна, если 

1 Пояснительная записка К проекту федерального закона «о внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс российской федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации, Кодекс адми-
нистративного судопроизводства российской Федерации и отдельные законо-
дательные Акты российской федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Верховный суд объяснил, почему откажется от мотивировочной части ре-
шений. [Электронный ресурс] URL: https://pravo.ru/news/200713/

4 Пояснительная записка К проекту федерального закона «о внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс российской федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации, Кодекс адми-
нистративного судопроизводства российской Федерации и отдельные законо-
дательные Акты российской федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из 
справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

4 ВС: арбитражные суды надо наделить правом выносить резолютивные части 
решений по 40% дел. [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/politika/1521593/

2 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ. [Электронный ресурс] 
URL: https://pravo.ru/news/view/148094/
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кто-то из участников дела собирается обжаловать решение суда. 
Именно она в дальнейшем становится предметом исследования 
и оценки деятельности суда первой инстанции в вышестоящих 
инстанциях. Поэтому обжалование решения, не содержащего 
мотивировочной части, препятствует возможности определить-
ся с вопросом обоснованности решения суда первой инстанции, 
что, в свою очередь, превращает апелляционную инстанцию в 
основную, которая должна проводить оценку доказательств.

Следует отметить, что Верховный Суд РФ в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. № 27 «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квали-
фикационных коллегий судей о привлечении судей судов общей 
юрисдикции к дисциплинарной ответственности» уже обращал 
внимание на недопустимость немотивированных решений. Так 
«судебные акты должны быть точными, понятными, убедитель-
ными и объективными по содержанию, не допускающими неяс-
ностей при исполнении. Немотивированные и неубедительные, 
небрежно составленные судебные акты, содержащие искажения 
имеющих значение для дела обстоятельств, порождают сомне-
ния в объективности, справедливости и беспристрастности су-
дей»1. Что в свою очередь порождает судейский произвол.

Обязательное составление мотивировочной части судебного 
решения по определенным делам, относимых разработчиками 
законопроекта к исключениям, позволяет говорить о нарушении 
принципа равенства участников гражданского (арбитражного) 
процесса. Так, возможно установление разных стандартов оценки 
доказательственной деятельности участников органами правосу-
дия. Если по действующему процессуальному законодательству 
«реакцию» суда можно отследить по мотивировочной части су-
дебного решения или хотя бы попытаться предположить, то в слу-
чае принятия законопроекта это будет достаточно проблематично.

В статья 19 Конституции Российской Федерации установле-
но, что все равны перед законом, вне зависимости от каких-либо 
обстоятельств. Но, в законопроекте подвергается сомнению дан-
ная норма. Так, суд обязан выносить мотивированное решение 
при рассмотрении дел с участием иностранных граждан и орга-
низаций. Получается, что иностранные граждане и иностранные 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. № 27 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификацион-
ных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисципли-
нарной ответственности». [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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юридические лица будут находиться в привилегированном поло-
жении, по отношению к гражданам Российской Федерации. Что 
в свою очередь так же является нарушением принципа равенства.

Отсутствие мотивированной части решения по большинству 
дел способно негативно отразиться на институте преюдиции. По-
скольку, в соответствии с ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) в мотивиро-
вочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные судом; а также доказательства, на которых 
основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по кото-
рым суд отвергает те или иные доказательства и законы, которыми 
руководствовался суд. Несоблюдение данного положения затруд-
нит анализ единообразного толкования и применения правовых 
норм судами при разрешении аналогичных по своей правовой 
природе споров. Такая ситуация может рассматриваться как нару-
шение принципа правовой определенности, который в частности 
предполагает очевидность правовых позиций и возможность раз-
умного прогнозирования применения правовой нормы.

Еще одним недостатком отмены мотивировочной части мож-
но назвать сроки её составления. При подаче лицами, участвую-
щими в деле, их представителями заявления о составлении моти-
вированного решения суда и (или) поступлении апелляционной 
жалобы суд составляет мотивированное решение в течение де-
сяти дней с момента поступления таких заявления и (или) жало-
бы1. Аналогичная норма предусмотрена действующим законода-
тельством в отношении мировых судей. В силу положений п. 5 
ст. 199 ГПК РФ мировой судья составляет мотивированное ре-
шение суда в течение 5 дней со дня поступления от лиц, участву-
ющих в деле, их представителей заявления о составлении мо-
тивированного решения суда. И как показывает практика, суды 
фактически решение готовят от 10 до 30 дней. Однако на бумаге 
всё будет в соответствии с ГПК РФ - решение будет изготовлено 
задним числом, чтобы не нарушить срок в 5 дней. Но, непра-
вильно указанная дата изготовления решения может привести к 

1 ч. 7 ст. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». [Электронный ресурс] // Доступ из справ. - правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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пропуску срока на обжалование. В этом случае стороне, которая 
заинтересована в пересмотре дела, придется восстанавливать 
пропущенный процессуальный срок. Более того, суд апелляци-
онной инстанции не приступит к рассмотрению апелляционной 
жалобы до тех пор, пока не будет составлен полный текст реше-
ния мировым судьей1. То есть «благие намерения» законодателя, 
направленные на снижение загруженности мировой юстиции, на 
практике не оправдывают ожиданий. 

Из приведенного выше примера можно констатировать, что 
попытка законодателя упростить гражданскую процессуальную 
форму в виде «сокращенного» судебного решения, выносимого 
мировыми судьями, вовсе не поспособствовала снижению на-
грузки. Поэтому, проблему «загруженности» судов нужно ре-
шать не упрощая в целом сам процесс, как предлагается в зако-
нопроекте. Необходимо сохранить обязательность составления 
мотивировочной части судебного решения по всем делам. При 
этом расширить практическое использование примирительных 
процедур посредством введение судебных «примирителей».

КИЛЬ Ю.Э. 
Уральский государственный 

юридический университет 
студент

УСКОРЕНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Правоотношения, регулируемые нормами гражданского пра-
ва, являются наиболее часто встречающимися среди всех осталь-
ных правовых отношений, настолько, что порой субъект, выпол-
няя, казалось бы, самые обыденные в жизни действия, даже не 
обращает внимание на их правовую обусловленность. Соот-
ветственно и количество споров, вытекающих из гражданских 
правоотношений, велико и ежегодно в суды общей юрисдикции 
России, поступает в среднем 12-13 миллионов гражданских дел, 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 № 13 «О при-
менении судами норм гражданского процессуального законодательства, регла-
ментирующих производство в суде апелляционной инстанции».
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достигая в отдельные годы свыше 15 миллионов (2015 год)1. 
Поэтому вопросы улучшения качества и оперативности отправ-
ления правосудия посредством гражданского судопроизводства 
являются крайне актуальными.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее ГПК РФ) в ст. 2, определяя основные задачи гражданского 
судопроизводства, отдает приоритет в правильном и своевремен-
ном рассмотрении и разрешении гражданских дел в целях защи-
ты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-
тересов субъектов. Исходя из этого, законодатель определяет два 
основных критерия качества отправления правосудия в рамках 
гражданского судопроизводства – правильность рассмотрения, 
т.е. соответствие хода процесса и вынесенного решения нормам 
материального и процессуального права и своевременность, т.е. 
рассмотрение дела в  разумные сроки.

Однако последний критерий, и статья 6.1 ГПК РФ не дает 
четкого понимания о «разумности» в сроках судебного разбира-
тельства и исполнения судебных решений, что дает основание 
на рассмотрение более подробно вопроса о сроках гражданского 
судопроизводства. При этом, стоит заметить, что более актуаль-
ным является вопрос о сроках судебного разбирательства, неже-
ли исполнения судебных актов, так в период с 2011 (ФЗ  «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
вступил в силу 4 мая 2010 года, поэтому данными располагают 
лишь с указанного года) по 2016 годы, по данным Судебного 
Департамента при Верховном Суде РФ, заявлений об ускорении 
рассмотрения дела было подано в 20 раз2 больше, чем об ускоре-
нии исполнения судебного акта, причем количество таких заяв-
лений в указанный период постоянно увеличивалось3.

Согласно статье 154 ГПК РФ рассмотрение гражданского дела 
должно быть завершено в срок до 2 месяцев, а в мировой судья 
должен закончить производство по делу в срок до 1 месяца со 
дня поступления дела к рассмотрению, исключения составляют 
случаи, прямо предусмотренные законодательством. При этом, 
анализ общей продолжительности рассмотрения дел судами по-

1 Судебная статистика по рассмотрению гражданских дел с 2010 по 2016 г. // 
Официальный сайт Департамента при Верховном Суде РФ // URL: http://www.
cdep.ru (дата обращения: 06.09.2017). 

2 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru. 

2 См. там же.
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казывает, что при схожем количестве поступающих гражданских 
дел, число тех, рассмотрение которых затянулось свыше уста-
новленных сроков с каждым годом возрастает. 

Соблюдение установленных гражданским процессуальным 
законодательством сроков рассмотрения гражданских дел явля-
ется необходимым условием осуществления правосудия, своев-
ременности охраны (защиты) прав и интересов участвующих в 
деле лиц, одним из важнейших факторов укрепления законно-
сти1. Как отмечал  российский цивилист Е.В.Васьковский «чем 
короче и легче путь от предъявления иска до судебного решения, 
тем процесс совершеннее»2.

Система судов общей юрисдикции России, на которую ложит-
ся большая часть производства по гражданским делам, стремит-
ся к упрощению и ускорению всего процесса. На начальных эта-
пах, при сохранении гражданско-процессуальной нормативной 
базы и основополагающих принципов гражданского процесса, 
ускорение рассмотрения дела предполагалось осуществить по-
средством информатизации судов общей юрисдикции, которая 
должна была ускорить процесс в техническом плане: снижение 
бумажной волокиты, создание систем удаленного доступа для 
подачи документов, использование электронного оповещения и 
видео-конференц-связи. Созданные для этого информационные 
системы используются в каждом суде, однако они не запустили 
процесс ускорения рассмотрения дела по самым разным причи-
нам, о чем и свидетельствуют статистические данные.

Это означает, что для решения проблемы следует изменить 
элементы процессуального порядка и устоявшиеся принципы 
разрешения гражданских споров. Понимая это, Верховный суд 
РФ предложил проект поправок в ГПК РФ, которые были приня-
ты 30 июля 2017 года. В пояснительной записке, Верховный Суд 
указал на масштабность, возлагаемых на суды общей юрисдик-
ции, гражданских дел, и что при существующих принципах и по-
рядке ведения процесса, судебные разбирательства затягивают-
ся, приводя к снижению оперативности работы судов в целом3. 

1 Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации / А.П. Рыжаков. - Изд. 6-е перераб. М.: Дело и Сервис. 
2013. - 592с. 

1 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты про-
цесса, процессуальные отношения и действия. М.: Статут. 2016. - 624 с.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.07.2016 № 34 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации».
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Верховный суд в проекте предложил поправки не только ка-
сательно рассмотрения дела по существу, но и в кассационном и 
надзорном порядке. Однако более важным представляется сни-
жение времени рассмотрения дела именно по существу не только 
в связи с тем, что весь объем гражданских дел проходит через 
него, но и потому, что именно данный порядок, прежде всего, и 
нацелен на защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов субъектов.

Гражданский процесс действует на основании принципа не-
прерывности судебного заседания, это означает, что судья, кото-
рый председательствует в ходе процесса, не может рассматри-
вать иные дела до окончания разбирательства по начатому делу. 
В силу данного принципа, при объявлении перерыва на несколь-
ко дней, судья не может рассмотреть какое бы то ни было иное 
дело, даже не представляющее особой сложности.

В современных реалиях, при возрастающей нагрузке на судей, 
данный принцип не может действовать без затягивания судебного 
разбирательства и снижения оперативности работы суда. Также, 
как отмечает Верховный Суд РФ, принцип непрерывности про-
тиворечит «идее унификации процессуальных норм»1, так как он 
не применяется ни в арбитражном процессе, наиболее схожем с 
гражданским, ни в уголовном. В связи с этим из ст. 157 ГПК РФ 
был исключен принцип непрерывности судебного разбиратель-
ства и согласно части 3 этой же статьи, судья вправе рассматри-
вать иные гражданские, уголовные, административные дела, а 
также дела об административных правонарушениях во время 
объявленного перерыва.

Исключение данного принципа в юридической науке может 
быть воспринято двояко: преимущества разбирательства дела 
«прерывно» очевидны и такой порядок может сказаться благо-
приятно на небольших и несложных делах, составляющих не-
малое количество; однако противники процессуальной экономии 
склоняются к иной позиции, утверждая, что принцип непрерыв-
ности обеспечивает, прежде всего, целостность рассматриваемо-
го дела и его обстоятельств, соответственно исключение этого 
принципа скажется не только на объективности и концентрации 
судьи, но и в целом на качестве выносимых решений, что по-
родит нагрузку на апелляционное и кассационное производство. 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.07.2016 № 34 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации».
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Кончено, утверждения такого плана нельзя назвать безоснова-
тельными, но на наш взгляд такая проблема может возникнуть в 
случае рассмотрения стороннего дела в перерыв, не превышаю-
щий одного дня. К примеру, если объявлен перерыв в один час, 
и в течение этого времени судья занимался рассмотрением иного 
спора, то по окончании перерыва восприятие этого дела может 
быть искажено. Однако сомнительно, что перерыв в один-три 
дня и между тем иные разбирательства председательствующего 
судьи по исходному делу скажутся  на его (судьи) объективности 
по отношению к изученным обстоятельствам и на последующем 
рассмотрении дела.

Поэтому целесообразно было бы истолковать принятую нор-
му в той формулировке, которая бы установила возможность 
рассмотрения иных дел в перерывах судебного разбирательства 
по гражданскому делу тем же судьей, но в случае если перерыв 
составляет от одного дня.

Существенным фактором, который влияет на сроки разреше-
ния спора, является отложение разбирательства. Зачастую это 
происходит при неявке кого-либо из сторон или третьих лиц, чье 
участие не может быть признанно необязательным или несуще-
ственным для дела, при необходимости предоставить важные до-
казательства, а также по техническим причинам. Отличительной 
чертой гражданского процесса являлось то, что разбирательство 
дела после его отложения начиналось сначала, чего не нет ни в 
арбитражном, ни в уголовном процессе. Поэтому поправка, кото-
рая отменяет такой порядок и устанавливает рассмотрение дела с 
того момента, с которого оно было отложено, может значительно 
повлиять на сроки рассмотрения дела. Как отмечает Верховный 
Суд РФ «повторное изучение ранее представленных участника-
ми процесса доказательств, которые ими подтверждаются, вле-
чет необоснованные затраты времени и сказывается на сроках 
рассмотрения дел»1. Изменение положений статьи 169 ГПК РФ 
будет способствовать наиболее скорому и оперативному рассмо-
трению дела и реализации принципа процессуальной экономии.

Перечисленные изменения, направленные на ускорение рас-
смотрения гражданских дел, вполне теоретически обоснованы 
и способны сократить сроки разбирательств, однако следует 
проследить их реализацию на практике в будущем, анализируя 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.07.2016 № 34 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального закона «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации».
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число дел, оконченных свыше установленных процессуальных 
сроков, только тогда можно определить, на сколько эффективны 
правовые меры «ускорения» в сравнении с техническими. 

Многие исследователи, рассуждая об издержках ведения про-
цесса, в том числе и временных, отмечают, что гораздо лучшим 
было бы развитие досудебного урегулирования спора, посред-
ством медиации или с участием третейского судьи. Однако дан-
ные вопросы крайне не актуальны для нынешней российской 
действительности и число дел, урегулированные таким спором 
не достигает и одного процента1. Хотя и отрицание значимости 
данных процедур и непризнания их большей эффективности в 
сравнении с судебным процессом было бы не обосновано. 

Но если мы говорим о современности, а не о далеких и уто-
пичных перспективах, гораздо более важным является именно 
вопрос  повышения качества проведения судебного процесса, 
поскольку данный способ разрешения споров абсолютно преоб-
ладает на всеми и на него возлагается обеспечение защиты прав 
и интересов субъектов.

МАСТАКАЛОВА В.А., 
РЯБОВА М.Н. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета  прокуратуры 
Российской Федерации  

студенты

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК 
КАК НЕТИПИЧНАЯ ИНИЦИАТИВНАЯ ФОРМА 

УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ДЕЛЕ

Одной из форм, закрепленных в ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), яв-
ляется обращение прокурора в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований. 

1 Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru.
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Заявление прокурора в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина может быть подано при имеющихся на то осно-
ваниях, а именно при отсутствии у гражданина возможности са-
мостоятельно обратиться в суд в связи с наличием уважительных 
причин, таких как состояние здоровья, возраст, недееспособность. 

Указанное ограничение не распространяется на заявление 
прокурора, основанием для которого является обращение к нему 
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отноше-
ний; социальной защиты, включая социальное обеспечение; защи-
ты семьи, материнства, отцовства и детства; обеспечения права на 
жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; 
охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения 
права на благоприятную окружающую среду; образования.

Не стоит забывать и о том, что прокурор является самосто-
ятельной фигурой в гражданском процессе. Согласно ч.2 ст.45 
ГПК РФ прокурор пользуется всеми процессуальными правами 
и несет все процессуальные обязанности истца, за исключени-
ем права на заключение мирового соглашения и обязанности по 
уплате судебных расходов. 

Обращение с заявлением  в суд является действенной мерой, 
о чем свидетельствуют данные статистики. 

К примеру, только за январь 2018 года прокурорами по вопросу 
законности в сфере оплаты труда, было направлено 19 074 иска, 
заявлений в суд, из них удовлетворено 9445 исков и прекращено 
дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора1.

Перечень форм участия прокурора в процессе, указанный в 
ст. 45 ГПК РФ, считается закрытым. Однако практика показыва-
ет, что список не является полным. В частности, возможна еще 
одна форма участия прокурора - подача встречного иска. Так, на-
пример, А. обратился в суд с иском к М., В., которая являлась 
также законным представителем несовершеннолетних детей 
М.К.Д., М.А.Д., о признании утратившими право пользования 
жилым помещением, снятии с регистрационного учёта. Он ука-
зал, что между ним и М. был заключён договор купли-продажи 
квартиры, эта квартира передана ему по акту приёма-передачи 

1 Статистические данные об основных показателях деятельности орга-
нов прокуратуры Российской Федерации за январь 2018 г. [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. URL: https://www.genproc.gov.ru/stat/data/1338628/ (дата обращения: 
21.03.2018).
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недвижимости. Расчёт по сделке произведён в полном объёме. 
На момент заключения договора купли-продажи спорной квар-
тиры, в ней зарегистрированы ответчики, которые до настоящего 
времени не снялись с регистрационного учёта. 

Прокурор, изучив материалы дела, обратился в суд в интересах 
несовершеннолетних М.К.Д. и М.А.Д. со встречным иском к А. и 
М. о признании недействительным договора купли-продажи квар-
тиры, о его расторжении, возвращении сторон в первоначальное 
положение. Прокурор пояснил, что несовершеннолетние дети в 
силу своего возраста не могут самостоятельно обратиться за защи-
той своего права, а их родители в защиту их прав не обращались 
в суд с иском, поэтому прокурор, действуя на основании ст. 45 
ГПК РФ, подал встречный иск для защиты прав несовершенно-
летних. Суд принял и удовлетворил требования прокурора1.

Таким образом, на практике мы встречаемся с инициативной 
модификацией участия прокурора в гражданском процессе, не 
закрепленной в ГПК РФ и в ведомственных актах прокуратуры 
- предъявление прокурором встречного иска. Несмотря на то, что 
такая форма законодательно не закреплена, в настоящее время 
прокуроры часто обращаются со встречными исками в защиту 
прав граждан.

Мнения, как практиков, так и теоретиков гражданского про-
цесса по вопросу допустимости таких исков разошлись. 

Например, В.В. Попов пишет, что «в отличие от первоначаль-
ного иска встречный иск может быть заявлен лишь в защиту сво-
его, но не чужого права, поскольку такова особенность юриди-
ческой конструкции института встречного иска»2. Такую точку 
зрения поддерживает также В.И.Цой3. Они считают, прокурор не 
имеет права на подачу встречного иска. 

Но также заслуживает внимания точка зрения И.А. Табак и 
К.Ю. Евтушенко. Данные ученые считают, что встречный иск, 
имеет ту же правовую природу, что и иск, указывая связь с пер-
воначальным требованием4. 

1 Решение Свердловского районного суда г. Иркутска от 16.08.2017 года по 
делу № 2-1960/2017 [электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: http://sudact.ru/ 

2 Попов В.В. Право на встречный иск // Юридический мир. 2007. № 12. С. 7.
3 Цой В.И. К вопросу о подсудности встречного иска // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2011. №6. С. 12-16.
4 Табак И.А., Евтушенко К.Ю. Некоторые аспекты инициативной формы 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2013. № 6. С.7.
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Считаем, что предъявление встречного иска является моди-
фикацией инициативной формы участия прокурора в процессе и 
имеет место на существование, так как защита прав и законных 
интересов граждан позволяет реализовывать функции, возло-
женные Федеральным законом о прокуратуре. Данная позиция 
неоднократно подчеркивалась в решениях Европейского Суда по 
правам человека1. Следует отметить, что к прокурору по общему 
правилу не может быть предъявлен встречный иск.

Рассмотрим еще одну ситуацию, когда прокурор изначально 
вступает в процесс для дачи заключения по делу. Если он об-
наруживает нарушение прав и интересов заинтересованных лиц, 
то подает встречный иск. То есть он меняет свою форму участия 
в гражданском процессе.  Право прокурора изменить форму 
своего участия в процессе, и тем более право на предъявление 
встречного иска при таких обстоятельствах, ни в Федеральном 
законе РФ «О прокуратуре Российской Федерации» № 2202-1 
от 17.01.1992 г., ни в Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 
10.07.2017 № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в граж-
данском и административном судопроизводстве», ни в процессу-
альных нормах, прямо не предусмотрено. Несмотря на это, мы 
считаем, что прокурор имеет на это полное право. 

Внесение изменений в действующее законодательство и фик-
сация права обратиться со встречным иском к стороне процесса 
положительно скажутся на судебной практике. С чем это может 
быть связано? С тем, что зачастую участие прокурора в процес-
се с целью дачи заключения является достаточно формальным. 
Выявив нарушения, прокуроры не только должны отразить дан-
ный факт в заключении, но и изменить форму своего участия 
на обращение со встречным иском. Вместе с тем, квалифика-
ция прокуроров неуклонно растет и сложилась практика, когда 
прокурор, извещенный о времени и месте судебного заседания, 
выявляя нарушения закона, обращается со встречным иском к 
первоначальному истцу. Такую практику следует считать од-
нозначно правильной. Существенным плюсом рассмотрения в 
одном судебном заседании первоначального и встречного иска, 
безусловно, будет способствовать реализации принципа про-
цессуальной экономии.  

2 Постановление ЕСПЧ по делу «Менчинская против Российской Федера-
ции» от 15.01.2009 г.; Постановление ЕСПЧ по делу «Бацанин против Россий-
ской Федерации от 26.05.2009 г.// Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Приведем пример из судебной практики, когда прокурор в 
процессе изменил свою форму участия. 

Администрация города Н., обратилась в суд с иском к Р1, Р2, 
Р3 в котором просила признать ответчиков прекратившими пра-
во пользования жилым помещением и выселить ответчиков из 
квартиры без предоставления иного жилого помещения. 

В обоснование заявленных требований указано, что жилое 
помещение принадлежит на праве собственности МО «город 
Н». Спорное жилое помещение было предоставлено Р1. на ос-
новании ее заявления по договору найма жилого помещения. 
Постановлением Администрации города Н фактически сложив-
шиеся договорные отношения прекращены. Специалистами Ад-
министрации горда Нижний Тагил было проведено обследова-
ние спорного жилого помещения, в ходе которых установлено, 
что в данном жилом помещении проживает семья Р1. В связи с 
тем, что заключенный договор найма является краткосрочным, 
ответчики не имеют права требовать заключения договора на но-
вый срок, так как не наделены преимущественным правом на его 
пролонгацию. 

Определением суда к участию в деле привлечен прокурор для 
дачи заключения по делу.

Изучив материалы дела, прокурор подал встречный иск в за-
щиту Р1, Р2, Р3. Прокурор указал, что в соответствии со ст.40 
Конституции РФ и ст.13 ФЗ «О введении в действие ЖК РФ» у 
истцов имеется право требования заключения с ними договора 
социального найма на спорное жилое помещение. Суд удовлет-
ворил требования прокурора1.

Таким образом, изучив точки зрения различных ученых и 
проанализировав судебную практику, мы пришли к мнению, что 
модифицированная форма участия прокурора в процессе как 
предъявление встречного иска в защиту прав ответчика нуждает-
ся в законодательном закреплении. Для этого предлагаем допол-
нить ч. 1. ст.45 ГПК РФ:  «Прокурор также  вправе обратиться 
в суд с заявлением  в защиту .., а также со встречным иском в 
защиту… »; ч.3. ст.45 ГПК РФ: «В случае выявления нарушений 
закона  в процессе дачи заключения, прокурор вправе предъя-
вить встречный иск в рамках рассмотрения гражданского дела до 
удаления суда в совещательную комнату».

1  Решение Дзержинского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской 
области от 02.05.2017 года по делу № 2-494/2017  [электронный ресурс] // Су-
дебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

В гражданском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (далее – ГПК РФ) законодателем закреплены общие нормы 
об участии органов государственной власти и прокурора в граж-
данском процессе, но вместе с тем не используется такая пра-
вовая категория, как «публичный интерес», однако же, данное 
понятие упоминается в других статьях кодекса, и при этом его 
содержание не раскрывается. 

Интересно, что и ст. 2 ГПК РФ не выделяет в качестве объ-
ектов защиты не выделяет публичный интерес. Однако в каче-
стве оснований для отмены или изменения постановлений суда 
в кассационном порядке ГПК РФ предусматривает существен-
ные нарушения норм материального или процессуального пра-
ва, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод 
и законных интересов, а также защита охраняемых законом пу-
бличных интересов (ст. 387 ГПК РФ). 

Актуальности рассматриваемой проблеме придает полярность 
взглядов в научной литературе относительно терминологической 
составляющей «публичных интересов» и соотношения с иными 
правовыми категориями. В литературе по сей день можно встре-
тить такие понятия, как «государственные» и «общественные» 
интересы, а потому и возникает вопрос о соотношении данных 
правовых категорий с термином «публичный» интерес, а также 
проблема выделения видов публичного интереса.

На наш взгляд, такое классификационное основание, как пу-
бличное – частное, само по себе является сложным, посколь-
ку воспринимается прежде всего как категория материального 
права. Однако в процессуальном праве данные понятия несут 
уже комплексную смысловую нагрузку и отходят от своего ма-
териально-правового содержания, поскольку индивидуальным 
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может быть обращение за защитой, вытекающее из публично-
го (например, административного правоотношения). Тем не 
менее, в процессуальном смысле – это обращение за защитой 
частного интереса.  А с другой стороны, защита публичного 
интереса будет проявляться в случае обращения в защиту ин-
тересов большого круга лиц, хоть данные интересы и могут 
вытекать из частноправовых, но в силу неопределенного числа 
субъектов нарушенного права, ситуация их защиты приобрета-
ет публичное значение.  

Рассматривая вопрос толкования понятия «публичные инте-
ресы», необходимо заметить, что на сегодняшний день практика 
деятельности, как Верховного суда РФ, так и Конституционного 
суда РФ отчасти выработала определения по отдельными вопро-
сам рассматриваемой правовой категории, но и они, в свою оче-
редь, являются дискуссионными.

Так, в одном из своих постановлений Конституционный Суд 
Российской Федерации прямо указывает на то, что защита инте-
ресов публично-правовых образований «является проявлением 
именно публичного интереса, потому что они в любом случае 
выступают выразителями интересов всего народа»1. При этом 
Конституционный Суд Российской Федерации указывает только 
лишь на защиту интересов публично-правовых образований, не 
отмечая иных субъектов, перечисленных в ч.1 ст. 45 ГПК РФ.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в поста-
новлении от 23.06.2015 №25 «О применении судами некото-
рых положений раздела 1 части Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» по  поводу содержания публичного интереса 
касательно сделок указал, что применительно к статьям 166 и 
168 ГК  РФ под публичными интересами, в частности, следует 
понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и 
безопасности государства, охраны окружающей природной 
среды. При этом Верховным Судом Российской Федерации 
акцентируется внимание на сферу общественных отношений 
применения рассматриваемой правовой категории «публич-
ные интересы», что говорит о невозможности использования 
данного толкования применительно к  Гражданско-процессу-
альному кодеку РФ.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 20-П // Рос-
сийская газета. 2011. 12 авг. N 177
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В литературе, например, Т.И. Отческая высказывает мне-
ние, что употребление понятия «публичный интерес» являет-
ся более оправданным1, отмечая при этом, что государство не 
способно обладать собственным интересом, он принадлежит 
всегда каким-либо социальным субъектам, будь то личность, 
группа лиц или же общество в целом. Даже деятельность го-
сударства, деятельность его органов всегда выражает чьи-то 
интересы, которые становятся «государственными», а потому 
надлежит рассматривать государственные интересы как «пре-
ломленные в функционировании государства интересы отдель-
ных социальных субъектов». 

Иного мнения придерживается О.Ю. Кравченко, которая по-
нимает под «публичными интересами» объединенные интересы 
как общества, так и государства.2  Уточняя данную позицию,  
А.В. Маслаков полагает, что государственный интерес представ-
ляет собой более узким по отношению к общественному, но и 
данные интересы не исключают друг друга, а также не являются 
противоположными3.

Интересны выводы Е.В. Храмовой в представлении публич-
ного интереса как собирательной парадигмы, которая включа-
ющей в себя такие разновидности, как государственный и об-
щественный интересы.4 И данное мнение представляется нам 
наиболее правильным.

Так, Конституция Российской Федерации в ст.ст., 2, 18 за-
крепляет положения, согласно которым в правовом государстве 
невозможно наличие противоречия общественным интересам 
государственных интересов. Иначе же интерес общественный 
станет выражением интересов определенной группы лиц, или же 
сольется с интересом органов власти. Следовательно, во-первых, 
выделение категорий общественный и государственный интерес 
возможно только в рамках правового государства, и, во-вторых, 
выделение  упомянутых как противоположных невозможно. 

И, на наш взгляд, в качестве консенсуса, следует признавать 
отправной точкой понимание публичного интереса как «родово-

2  Отческая, Т. И. Защита интересов государства в арбитражном суде // Пра-
во и экономика. 2003. № 2.

2 Кравченко О.Ю. Публичный и частный интерес в праве: политико-право-
вые исследования: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 76, 143.

2  Маслаков А.В. Надзор как процессуальная форма защиты публичного ин-
тереса: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 26

3 Храмова Е.В. Защита публично-правового интереса в арбитражном процес-
се: вопросы теории и практики: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 58.
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го по отношению к видовым нормативным понятиям»1: государ-
ственный и общественный интерес.

Возникает логичный вопрос о соотношении рассматривае-
мых понятий «общественный» и «государственный» интерес с 
категорией субъектов, защита которых осуществляется проку-
рором.

В настоящий момент, с утратой Гражданским Процессуаль-
ным Кодексом РФ подраздела III о производстве по делам, воз-
никающим из публичных правоотношений, публичный характер 
требований проявляется в случае участия в деле государствен-
ных органов, органов местного самоуправления (ст. ст. 46, 47 
ГПК)  и прокурора (ч.1 ст. 45 ГПК).  Анализом указанных по-
ложений ГПК РФ можно выделить следующие виды интересов: 
неопределенного круга лиц, публично-правовых образований, а 
также социально-незащищенных категорий граждан.

Налицо проявляется защита публичных интересов при уча-
стии прокурора или органов власти в защиту, например, неде-
еспособных лиц (в литературе используется термин «защита 
безгласного интереса»), что выражается, во-первых, в оказании 
правовой защиты заведомо слабой стороны, а во-вторых, в ин-
тересе самого общества в оказании такой помощи в силу одного 
из принципов, закрепленных Конституцией РФ о возможности 
каждого обратиться за судебной защитой. 

Аргументировать проявление публичности в данной форме 
участия можно также тем, что в ходе судебного разбирательства 
может быть затронут законный интерес всех и каждого.

Интересна изменившаяся практика Верховного суда РФ по 
рассмотрению подобных споров. Так, определением ВС РФ 
было отменено решение нижестоящего суда по иску прокурора 
об обязании провести специальную оценку условий труда рабо-
чего места в защиту неопределенного круга лиц с обосновани-
ем, что трудовые отношения в соответствии с ТК РФ возникают 
между работником и работодателем на основании трудового до-
говора, а потому лица, которые не заключили трудовой договор 
с работодателем, не могут быть отнесены к числу работников, и, 
следовательно, до поступления на работу их права не могут быть 
нарушены.2

4 Тихомиров Ю.А. Публично-правовой интерес: динамика сфер и методов // 
Журнал российского права. 2001. N 5. С. 5.

1 Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 г. по делу № 25-КГ17-28 
//СПС Консультант Плюс
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И упомянутое постановление Конституционного Суда РФ1, и 
правила формальной логики подсказывают, что представление 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований также выражает публич-
ность защищаемого интереса, так как указанные субъекты сами 
по себе являются выразителями интересов народа. 

Стоит отметить, что правовая категория государственного ин-
тереса публично-правового образования может быть рассмотре-
на в нескольких аспектах, поскольку имеет двойственную при-
роду: как носителя властных полномочий, публичный интерес 
которого проявляется в защите интересов законности, как осно-
вы функционирования общества,  и как собственника имущества 
– как участника гражданского оборота в лице его соответствую-
щих органов. 

На наш взгляд, выступление государственных органов или 
прокурора в защиту социальных прав граждан является доста-
точно условным проявлением публичного интереса. Данный 
институт, вероятнее всего, отражают неразвитость отдельных 
институтов общества, как, например, бесплатная юридическая 
помощь2. Стоит согласиться с Т.Ю. Каревой, которая отмечает, 
что институт защиты «чужих» интересов является экстраорди-
нарной формой защиты для исключительных случаев, в общем 
же порядке частные интересы должны быть защищены в граж-
данском процессе их носителями самостоятельно или же с помо-
щью института представительства3.

Таким образом, проведенным анализом юридических норм и 
научной литературы установлено следующее: публичный  инте-
рес представляет собой родовое понятие к терминам обществен-
ный, государственный интерес, право на защиту которых пред-
ставлено прокурору в рамках гражданского процесса. При этом, 
данные правовые категории уже подразделяются на следующие 
виды: государственный интерес представляет собой интересы 
публично-правовых образований, а  общественный интерес – ин-
тересы неопределенного круга лица и интересы граждан, особо 
нуждающихся в правовой и социальной защите.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2011 N 20-П // Рос-
сийская газета. 2011. 12 авг. N 177

1 Соколова Оксана Геннадьевна Неопределенный круг лиц: некоторые во-
просы реализации права на обращение в суд // Вестник СГЮА. 2016. №6 (113).

2  Карева Т.Ю. Участие в гражданском процессе лиц, выступающих в защи-
ту прав, свобод и законных интересов других лиц: Автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. СПб., 2005. С. 8
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В современных условиях реформирования законодательства 
значительное внимание уделяется вопросам совершенствова-
ния гражданского процессуального права. Основные направле-
ния данной деятельности: достижение единообразия в судебной 
практике; установление общих правил организации судопроиз-
водства; повышение качества юридической помощи. 

Так, Пленум Верховного суда Российской Федерации 3 ок-
тября 2017 года постановил внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ  проект федерального закона «О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».1  Законопроект пока находится в 
Государственной  Думе РФ на стадии рассмотрения. Однако по 
оценкам экспертов большая вероятность того, что большинство 
предложенных Верховным Судом РФ изменений  будут поддер-
жаны законодателем.

Документ содержит множество новшеств и поправок к су-
ществующим нормам. Одной из наиболее интересных и дискус-
сионных является предложенная Верховным Судом РФ модель 
реформирования института представительства в гражданском 
судопроизводстве. 

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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На данный момент, согласно ст.  49 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ (далее – ГПК РФ) представителем в суде может 
быть дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформ-
ленные полномочия на ведение дела, за исключением прокуроров, 
судей, следователей, если они не являются представителями соот-
ветствующих органов. Законопроект Верховного Суда РФ предла-
гает следующую редакцию названной статьи: «Представителями 
в суде могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридиче-
скую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование, 
за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса». 

Таким образом, по предложению Верховного Суда РФ на-
личие юридического образования должно стать обязательным 
условием для осуществления судебного представительства в 
гражданском судопроизводстве. Кроме того, законопроектом 
предлагается дополнить ГПК РФ  положениями о новом процес-
суальном лице - поверенном, который также сможет выступать 
в качестве представителя от участвующего в деле лица. Процес-
суальные полномочия поверенного сводятся к даче суду объяс-
нений в устной и письменной формах и возможности получать 
извещения, вызовы и иные документы, при этом для данной ка-
тегории представителей необязательно наличие высшего юриди-
ческого образования.

В пояснительной записке к Законопроекту указывается, что 
это положение повысит качество оказываемой юридической по-
мощи, что подтверждается положительной практикой примене-
ния (аналогичное требование к представителям содержится в 
Кодексе административного судопроизводстве РФ)1.

Но так ли это на самом деле? Сейчас сторона, участвующая 
в гражданском процессе может рассчитывать на успех и без по-
мощи лица, имеющего высшее юридическое образование. Это 
связано с тем, что помощь в судебном разбирательстве вправе 
оказать любое дееспособное лицо, которое и без высшего обра-
зования, может быть грамотным в правовых вопросах или же 
иметь достаточный жизненный опыт, логическое мышление и 
здравый смысл. Этому также способствует активная роль суда.

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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Число удовлетворенных исков в судах общей юрисдикции 
(за первое полугодие 2017 года 96,6 %, 5 872 878 из 6 075 6821) 
показывает реальную способность действующего гражданского 
процессуального кодекса обеспечить эффективную защиту прав 
и законных интересов граждан без дополнительной профессио-
нализации. 

Нельзя не отметить, что не каждый гражданин может опла-
тить услуги профессионального представителя. Несмотря на то, 
что 15 января 2012 года вступил в законную силу Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» проблема обеспечения 
равенства сторон в процессе полностью не снята, что можно объ-
яснить следующим. 

Во-первых, в рамках судебной защиты прав граждан законо-
датель ограничил круг субъектов получения квалифицированной 
юридической помощи. Во-вторых, закон ограничил круг право-
вых вопросов, по которым должна оказываться безвозмездная 
юридическая помощь. В-третьих, возлагаемая законом на субъ-
екты Российской Федерации обязанность по финансированию 
государственной системы бесплатной юридической помощи за-
ставляет задуматься о качестве оказания бесплатных юридиче-
ских услуг. 

Видится, что введение профессионального представительства 
может привести к неравному положению сторон. Это касается 
лиц, у которых нет финансовой возможности оплатить услуги 
квалифицированного представителя, и которые будут вынуж-
дены отстаивать свои интересы самостоятельно, что позволит 
более благополучной в финансовом плане стороне воспользо-
ваться услугами  квалифицированного юриста. Менее обеспе-
ченная сторона лишится права обратиться за помощью лица, не 
имеющего высшего юридического образования, но тем не менее 
обладающего знаниями и умениями или по каким-либо иным 
причинам  способно оказать юридическую помощь. Думается, 
что профессиональное представительство нарушит равенство 
возможностей сторон в гражданском судопроизводстве. 

Ещё одним аргументом против внедрения изменений в ин-
ститут представительства в гражданском процессе является до-
полнительные государственные расходы. Дело в том, что если 

2 См.: Отчет о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении граждан-
ских, административных дел по первой инстанции [Электронный ресурс]: 
URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 24.03.2018).
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данные изменения будут приняты, то придется финансировать 
профессионалов судебного представительства для отдельных ка-
тегорий граждан. 

Подводя итог, отметим, что введение обязательного высшего 
юридического образования для представителей в гражданском 
судопроизводстве является не оправданным, поскольку в совре-
менных социально-экономических условиях российского госу-
дарства это будет выступать дополнительным препятствием за-
щиты прав и интересов граждан и обеспечения процессуального 
равенства сторон в гражданском процессе.

УСТЮГОВА В.С. 
Санкт-Петербургский 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА АРБИТРАЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Участие граждан в отправлении правосудия по экономиче-
ским делам имеет глубокие исторические корни: с момента появ-
ления первых торговых судов на Руси в их состав входили пред-
ставители разных сословий, а с  1832 по 1917 г. в Российской 
Империи существовали коммерческие суды, в состав которых 
входили купцы. Еще многие дореволюционные юристы обраща-
ли внимание на положительные стороны такого состава суда1.

На современном этапе развития судебной системы институт 
арбитражных заседателей впервые получил законодательное за-

1 Так, Д.М. Керзум указывал, что «в примирительных делах решающую 
роль играло коллегиальное сотрудничество юристов и коммерсантов, владею-
щее специфической купеческой терминологией и знанием торговых обычаев» 
(Цит. по: Ольшанская, Л.В. История коммерческого суда как фактор активиза-
ции торгово-промышленной жизни России второй половины ХIХ века. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kommercheskogo-suda-kak-faktor-ak-
tivizatsii-torgovo-promyshlennoy-zhizni-rossii-vtoroy-poloviny-xix-veka. (дата 
обращения: 02.02.2018)
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крепление в действующем Арбитражном процессуальном кодек-
се Российской Федерации 2002 года. Как свидетельствует офи-
циальная судебная статистика, количество дел, рассмотренных с 
участием арбитражных заседателей, с 2002 года постоянно росло 
и к 2010 году составило более 4000, что говорило об эффективно-
сти такой формы судопроизводства и заинтересованности обще-
ства в ней1. Однако в связи с внесением изменений в АПК РФ2, с 
2011 года количество таких дел стало уменьшаться и фактически 
свелось к нулю. Поэтому весьма актуальным является вопрос об 
изучении причин такого положения дел и определении путей ре-
шения основных проблем в целях «возрождения» эффективного  
и, на наш взгляд, доказавшего свое право на существование ин-
ститута арбитражных заседателей. 

Прежде всего, следует обратиться к ст. 2 ФЗ «Об арбитраж-
ных заседателях»3, которая содержит условия, при которых лицо 
может быть арбитражным заседателем.  Обращает на себя такое 
требование, как наличие стажа работы в определенных сферах 
деятельности. На наш взгляд, совершенно обоснованно указы-
вается в литературе на то, что предъявление к кандидатам тре-
бования к стажу в сфере юридической деятельности не является 
целесообразным, хотя бы потому, что не будет реализована цель 
применения по конкретному делу специальных знаний. Судьи 
арбитражного суда сами по себе являются квалифицированными 
юристами и способны самостоятельно разобраться в вопросах 
права4. Данное законодательное положение привело на практи-
ке к тому, что через несколько лет после введения исследуемого 
института половина кандидатур арбитражных заседателей была 
представлена юристами, и только у трети арбитражных заседа-
телей имелся опыт работы в сфере экономической и финансовой 

2 С участием арбитражных заседателей рассматривались сложные дела, по-
лучившие широкую общественную огласку. Например, дело по иску Федераль-
ной налоговой службы к компании «Прайсвотерсхаус Купер Аудит», занимав-
шейся аудитом ОАО «НК «Юкос».

3  О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2010 № 228-ФЗ. Доступ 
из ПСС «Консультант Плюс».

1  Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 30.05.2001 № 70-ФЗ с изм. и доп. 
Доступ из ПСС «Консультант Плюс».

2 Шкалова, Н.А. Участие арбитражных заседателей в арбитражном процес-
се: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15/ Наталья Александровна Шкалова; М., 
2017.С. 70. URL: http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/shkalova-n-a-dissertation.
pdf (дата обращения: 26.10.2017)
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деятельности, и у стольких же - опыт работы на руководящих 
должностях, количество же работающих в сфере предпринима-
тельской деятельности было незначительным1. 

Наиболее серьезная проблема, на наш взгляд, касается чис-
ленности действующих арбитражных заседателей в судах. Со-
гласно ч.4 ст. 3 ФЗ №70 численность заседателей в арбитражном 
суде субъекта Российской Федерации определяется из расчета не 
менее двух арбитражных заседателей на одного судью арбитраж-
ного суда, рассматривающего дела в первой инстанции. Сразу 
необходимо отметить, что на данный момент данная норма не 
реализуется ни в одном Арбитражном суде Российской Феде-
рации. Опираясь на данные, представленные на официальных 
сайтах судов, можно сделать вывод, что в подавляющем боль-
шинстве субъектов федерации вообще нет арбитражных заседа-
телей (АС Республики Марий Эл, АС Республики Татарстан, АС 
Ханты-Мансийского автономного округа и др.), либо на сайтах 
опубликованы списки заседателей, срок полномочий которых 
уже истек (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, АС 
Республики Бурятия, АС Тверской области и др.). И на данный 
момент арбитражные заседатели присутствуют  лишь в трех су-
дах: АС Республики Саха (Якутия) – 2 заседателя, АС Чеченской 
республики – 1 заседатель, АС Амурской области – 2 заседателя 
(17 октября 2017 Постановлением Пленума ВС РФ были утверж-
дены списки заседателей данных судов2). Интересно, что послед-
нее аналогичное постановление  датируется 11 июля 2014 года3, 
т.е. с середины 2016 года и вплоть до 17.10.2017 г. ни в одном Ар-
битражном суде РФ не было ни одного арбитражного заседателя.

Причины такого положения дел могут крыться в процедуре 
формирования и утверждения списков арбитражных заседа-
телей. Для решения этой проблемы можно предложить закре-
пление права граждан самим предлагать свои кандидатуры для 
утверждения их в качестве арбитражных заседателей (минуя об-
щественные и профессиональные объединения). 

3 Прокудина, Л.А. Институт арбитражных заседателей – нереализованные 
возможности бизнес-сообщества. Доступ из ПСС «Консультант Плюс».

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
17 октября 2017 года № 39  «Об утверждении арбитражных заседателей арби-
тражных судов субъектов Российской Федерации». Доступ из ПСС «Консуль-
тант Плюс».

2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 11 июля 2014 года №45 «Об утверждении арбитражных заседателей 
арбитражных судов субъектов Российской Федерации». Доступ из ПСС «Кон-
сультант Плюс».
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Серьезные изменения в 2010 году коснулись  процедуры вы-
бора кандидатур арбитражных заседателей: до внесения измене-
ний каждая сторона имела возможность выбрать из имеющегося 
в арбитражном суде списка конкретную кандидатуру, представ-
ляющуюся ей наиболее осведомленной и квалифицированной 
по специфическим проблемам ее спора. Теперь же кандидатуры 
арбитражных заседателей определяются из списка арбитражных 
заседателей с учетом их специализации путем случайной выбор-
ки с использованием автоматизированной информационной си-
стемы или иным способом, применяемым в арбитражном суде 
для формирования состава суда. 

При внесении соответствующих изменений законодатель ис-
ходил из того, что такой способ будет являться оптимальным, 
поскольку позволит обеспечить независимость и беспристраст-
ность заседателей. Однако на практике оказалось, что такой ва-
риант избрания арбитражных заседателей далеко не идеальный, 
поскольку не вызывает никакого доверия со стороны участников 
процесса. Если раньше сторона выбирала именно ту кандидатуру, 
которая казалась ей наиболее «подходящей» по квалификации, 
опыту работы, авторитету и другим критериям, то современная 
процедура лишена важного преимущества: «сочетания довери-
тельности к личности арбитражного заседателя и его квалифи-
кации, реализуемого через собственный выбор»1.  Применение 
новой системы не позволяет участникам судопроизводства быть 
уверенными в том, что назначенный таким образом заседатель 
будет обладать необходимыми знаниями и квалификацией (не 
исключалась такая ситуация и раньше, но это нивелировалось 
тем, что выбор делала сама сторона, следовательно, и послед-
ствия наступали от добровольного выбора стороны). Сейчас же 
процедура не вызывает доверия у лиц, участвующих в деле, что 
негативным образом сказывается на авторитете, значимости ис-
следуемого института.

Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно внести из-
менения в действующее законодательство: совместить  два вы-
шеуказанного способа выбора арбитражных заседателей.  Пер-
воначально кандидатуры арбитражных заседателей  должны 
определяться  сторонами по делу самостоятельно, а в том случае, 
если они по какой-либо причине не сделают этого, то тогда уже 

1 Прокудина, Л.А. Институт арбитражных заседателей – нереализованные 
возможности бизнес-сообщества. Доступ из ПСС «Консультант Плюс».
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применять процедуру случайной выборки. Это поможет преодо-
леть сложившееся в деловых кругах недоверие к случайным кан-
дидатам, а для исключения какого-либо влияния - использовать 
институт отвода.

Также изменения, внесенные в 2010 году, коснулись того, 
что привлечение к рассмотрению дела арбитражных заседате-
лей стало возможным лишь в связи с особой сложностью дела 
и (или) необходимостью использования специальных знаний в 
сфере экономики, финансов, управления, а ходатайство стороны 
о привлечении арбитражных заседателей должно содержать мо-
тивировку особой сложности дела. На практике это привело к 
тому, что суды в подавляющем большинстве случаев просто от-
казывают в удовлетворении ходатайств, ссылаясь на отсутствие 
необходимости  использования специальных знаний, тем более 
что четко закрепленных в законодательстве критериев особой 
сложности дела нет.  

Например, по одному из дел истец мотивировал необходи-
мость привлечения арбитражных заседателей тем, что при рас-
смотрении дела предстоит исследовать большой объем дока-
зательств и правильно их оценить, потребуются специальные 
познания в области строительства, а также знания необходи-
мых градостроительных, строительных норм и правил. Но, как 
и в остальных случаях, судом было отказано в удовлетворении 
ходатайства истца1.  Да и сами судьи в интервью признавались, 
что привлечение арбитражных заседателей к рассмотрению 
дела весьма усложняет организацию процесса. Связано это с 
тем обстоятельством, что согласовывать приемлемую дату и 
время судебного заседания приходится не только с участвую-
щими в деле лицами, но и с довольно занятыми по основной 
работе арбитражными заседателями. Особые затруднения воз-
никают, когда завершить рассмотрение дела в одном судебном 
заседании не удается2.

Необходимо отметить тот факт, что на первоначальном этапе 
развития данного института в число арбитражных заседателей 
были включены видные отечественные ученые, многие из ко-
торых имели богатейший опыт рассмотрения споров в качестве 
арбитров (третейских судей) как в России, так и за рубежом. 

1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.11.2014 
№ Ф05-14743/2014 по делу № А40-102181/2014. Доступ из ПСС «Консультант 
Плюс».

2 Прокудина, Л.А. Институт арбитражных заседателей – нереализованные 
возможности бизнес-сообщества. Доступ из ПСС «Консультант Плюс». 



190

К примеру, в список арбитражных заседателей Арбитражного 
суда города Москвы были включены трое из четверых самых 
известных российских арбитров по версии Всемирного арби-
тражного обозрения (Global Arbitration Review), а именно проф. 
А.С. Комаров (являлся Председателем Международного ком-
мерческого арбитражного суда при ТПП РФ), проф. С.Н. Ле-
бедев (бывший Председатель Морской арбитражной комиссии 
при ТПП РФ) и проф. А.А. Костин (Председатель Международ-
ного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитраж-
ной комиссии при ТПП РФ).1 Однако на данный момент мы не 
можем похвастаться таким «богатым» составом. Причина мо-
жет крыться в системе принятия решения арбитражным судом: 
не является редкостью согласование позиции с вышестоящим 
судом для снижения количества отменяемых решений, игно-
рирование мнения ученых исходя из того, что «теория и прак-
тика не всегда сходятся» и т.д. Это привело к ситуации, когда 
видные ученые  и специалисты были вынуждены на основании 
собственного желания прекратить свои полномочия в качестве 
арбитражных заседателей.

Таким образом, внесенные в 2010 году федеральным законом 
№228-ФЗ кардинальные изменения, привели к тому, что право на 
рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, за ред-
ким исключением, вообще не может быть реализовано. И в связи 
с этим некоторые исследователи говорят о том, что «лучше во-
обще не иметь института арбитражных заседателей в АПК РФ, 
чем иметь его в том виде, в котором он существует сейчас»2. 
Думается, что такой радикальный подход не является решением 
проблемы. На наш взгляд, необходимо исходить из того, что дан-
ный положительный опыт рассмотрения сложных категорий дел 
является полезным и необходимым,  он доказал свою эффектив-
ность и должен иметь право на существование.

И поэтому отказ от конструкции «особая сложность дела», из-
менение процедуры избрания арбитражных заседателей, а также 
закрепление права граждан самим предлагать свои кандидатуры 
для утверждения их в качестве арбитражных заседателей, спо-
собствовали бы восстановлению данного института, повыше-
нию его эффективности и действенности.  

1 Ходыкин, Р.М. Арбитражные заседатели: признак зрелости общества или 
чужеродный элемент в российском арбитражном процессе. Доступ из ПСС 
«Консультант Плюс».

2 Прокудина, Л.А. Институт арбитражных заседателей – нереализованные 
возможности бизнес-сообщества. Доступ из ПСС «Консультант Плюс».
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К ВОПРОСУ 
О КОСВЕННЫХ МЕРАХ ПРИНУЖДЕНИЯ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поиск наиболее оптимальной модели воздействия на долж-
ника с целью полного и своевременного исполнения судебных 
и иных принудительно исполняемых актов является одной из 
приоритетных задач развития исполнительного производства. 
Ненадлежащее исполнение предписанных исполнительным 
документом требований дискредитирует весь предшеству-
ющий процесс отправления правосудия, а применение в от-
ношении недобросовестных должников традиционных мер 
принуждения далеко не всегда подталкивает их к исполнению 
предписаний, в том числе и по той причине, что подобные 
меры оправдывают свое применение только при наличии у 
должника имущества, за счет которого могут быть удовлетво-
рены требования взыскателя1. 

Исходя из практики и анализа деятельности приставов-испол-
нителей, должники достаточно часто предпринимают действия 
по сокрытию своих активов имущества самыми разнообразны-
ми способами, тем самым исключая возможность обращения 
на него взыскания, что является основной и, пожалуй, главной 
проблемой исполнительного производства. При такой распро-
страненной ситуации необходимо наряду с прямыми мерами 
воздействия и принуждения развивать механизмы, позволяющие 
мотивировать должника на добровольное, самостоятельное ис-
полнение, что может быть достигнуто за счет применения мер 
косвенного принуждения.

Для российского исполнительного производства институт кос-
венного принуждения является сравнительно новым механизмом. 

1 Парфенчикова А.А. Меры косвенного принуждения в исполнительном 
производстве / под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2017. 200 с.
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Так, впервые был закреплен такой вид косвенной меры принужде-
ния, как временное ограничение права должника на выезд из стра-
ны, которое с момента его закрепления в редакции Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. 
доказало эффективность и позволило повысить исполнимость 
судебных решений и иных подлежащих исполнению актов, что 
подтверждается данными Федеральной службы судебных приста-
вов. Так, в 2015 г. почти 80 тыс. должников, ограниченных в вы-
езде, исполнили требования на сумму в 9,9 млрд рублей, в 2016 г. 
- 93 тыс. должников на сумму в 15 млрд рублей, а в 2017 г. - 127 
тыс. должников на сумму в 19 млрд рублей1.

Вторым шагом в развитии исполнительного производства 
посредством закрепления косвенных мер принуждения стало 
изменение, вступившее в силу в начале 2016 года2, позволяю-
щее судебному приставу-исполнителю ограничивать должников 
в пользовании специальным правом — правом на управление 
транспортным средством. 

Данные косвенные меры принуждения, которые достаточно 
эффективно действуют и применяются на практике доказали 
свою значимость и целесообразность. Но этих мер недостаточ-
но, чтобы в полной мере охватить весь спектр уклонения от не-
выплат должниками, так как развитие экономики в целом, граж-
данского оборота и внедрения новых технологий порождает всё 
большее количество способов ухода от уплаты и невыполнении 
решений суда по исполнительным производствам. 

В связи с этим необходимо обратиться к зарубежному опы-
ту, который раскрывает в полной мере потенциал косвенных мер 
принуждения. Так, ограничения личных прав должника широко 
применяются во многих странах мира, зарубежным правопоряд-
кам известны такие меры косвенного принуждения, как граж-
данский арест, ограничение специальных прав должника, огра-
ничение в получении и использовании лицензий и водительских 
прав, ограничение возможностей передвижения, в некоторых 
странах закреплена возможность применения косвенных мер 
принуждения не только к должникам – физическим лицам, но и 
к юридическим.

1 Ведомственная статистическая отчетность ФССП России за 2015, 2016 
и 2017 гг. [Электронный ресурс: http://fssprus.ru/statistics/ (дата обращения: 
20.03.2018)]

2 Федеральный закон от 28.11.2015 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»
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Если обратиться к конкретным примерам, то в Эстонии с осе-
ни 2015 года частично вступили в силу изменения, внесенные в 
Кодекс исполнительного производства, согласно которым в слу-
чае неуплаты алиментов должником без уважительной причины 
суд может приостановить: разрешение на охоту; право на управ-
ление транспортным средством; право на управление маломер-
ным судном и гидроциклом; действие карты рыболова; разреше-
ние на ношение оружия; разрешение на приобретение оружия. 
Также, суд вправе запретить предоставление вышеуказанных 
прав и их выдачу должнику. 

А судебный пристав-исполнитель Республики Беларусь вправе 
установить запрет должнику открывать в банках текущие (расчет-
ные) счета, как правило, одновременно с приостановлением опера-
ций по известным счетам должника в целях исключения возмож-
ности проведения расчетов в других банках посредством открытия 
новых счетов. Также, в Беларусии широко используется ограниче-
ние права должников, на управление механическими транспортны-
ми средствами, на управление маломерными судами, на охоту1.

Что же касается стран Европы, то во Франции и Германии ши-
рокое применение имеют такие косвенные меры принуждения, 
как гражданский арест, запрет на совершение юридически значи-
мых действий и иные. Вне всяких сомнений, лишение должни-
ка свободы вследствие неисполнения им гражданско-правовых 
обязательств является наиболее болезненным и дискуссионным 
способом принуждения, который тем не менее, применяется в 
ряде стран в виде наложения на уклоняющегося от исполнения 
судебного акта должника гражданского ареста.

Но указанные меры действуют очень эффективно в европей-
ских странах в связи с тем, что данные ограничения существенно 
ограничивают права на какую-либо деятельность должника, что 
в полной мере мотивирует его на исполнение судебного решения 
в полном объеме как можно в более короткий срок.

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний 
день законодательство об исполнительном производстве в Рос-
сийской Федерации необходимо обновлять и вносить новые и ак-
туальные изменения с целью повышения эффективности работы 
приставов-исполнителей и достижения целей исполнительного 
производства в целом.

1 Парфенчикова А.А., Малюшин К.А. Косвенные меры принудительного 
исполнения в исполнительном производстве: национальный и зарубежный 
опыт, // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. -  №2. – С. 49-55



194

ЯШИНА А.В. 
Российский государственный  

университет правосудия 
магистрант

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ 
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

ПРОЕКТОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 

С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР»

18 января 2018 г. Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации был разработан проект федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием примири-
тельных процедур»1 (далее – законопроект).

К сожалению, разрозненность норм процессуального законо-
дательства о примирении сторон не позволяет данному инсти-
туту стать эффективным инструментом урегулирования споров. 
Вышеуказанный законопроект призван усовершенствовать за-
конодательное урегулирование примирительных процедур (ме-
диации), включая применение медиации при рассмотрении дел 
государственными судами.

Однако стоит отметить, что предложенный проект – это не 
что-то кардинально новое и революционное, это переработан-
ный с учетом замечаний законопроект от 2012 г.2, который при 
этом не лишен недостатков и спорных положений.  

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 2 «О вне-
сении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции проекта федерального конституционного закона «О внесении изменений 
в Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур»//http://
legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-18012018-n-2/ 
(дата обращения 25.02.2018).

2 Проект федерального закона № 121844-6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием примирительных процедур» // http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=121844-6 (дата обращения 25.02.2018).
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Один из вопросов, который возникает при анализе законо-
проекта – это используемые термины. Авторы остановились на 
понятии «судебное примирение», а не «судебная медиация» или 
«судебное посредничество» как это было в законопроекте 2012 г. 
Разграничение данных понятий необходимо, так как в случае 
пробелов в законодательстве надо понимать, возможно ли ис-
пользовать по аналогии те или иные нормы. 

Данная проблема уже поднималась в литературе, так 
В.В. Лисицын отмечал, что разная правовая природа медиации 
как явления частного права и примирения в рамках арбитраж-
ного и гражданского процесса как явления публичного права не 
позволяют рассматривать медиацию в качестве субинститута, 
а «судебную медиацию» как его составляющую1. Поэтому он 
предлагал отказаться от термина «судебный медиатор» и вер-
нуться к ранее предложенному – «судебный посредник», а еще 
лучше, как это закреплено в ХПК Республики Беларусь, – «су-
дебный примиритель»2.

Указанные предложения были учтены при разработке настоя-
щего законопроекта и в пояснительной записке подчеркивается, 
что в соответствии с ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре медиации)»3 его 
положения не применяются к отношениям, связанным с оказа-
нием судьей или третейским судьей в ходе судебного или тре-
тейского разбирательства содействия примирению сторон, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Таким образом, 
разработчики законопроекта указывают, что медиация и судеб-
ное примирение – это две самостоятельные разновидности, под-
виды примирительных процедур. 

Вообще идея судебного примирения не является такой ин-
новационной, как это может показаться на первый взгляд. Так, 
Е.И. Носырева в классификации способов альтернативного уре-

3 Лисицын В.В. Судебное примирение - от слов к делу? // В.В. Лисицын // 
Третейский суд. - 2012. - № 1. - С. 151-155.

1 Кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З «Хозяй-
ственный процессуальный кодекс Республики Беларусь» // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. 2004. 6 сентября. № 138 - 139, 
2/1064.

2 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. 2 августа. № 31. 
С. 4162.
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гулирования споров предлагала публичные или судебные спо-
собы АРС1, к которым относится и судебная («околосудебная») 
медиация. Для последней характерно, что она интегрируется в 
судебную систему. Судебная медиация может проводиться как 
до, так и после возбуждения дела в суде, и носить как обязатель-
ный, так и в добровольный порядок. 

С.И.Калашникова, уточняя предложенную классификацию, 
выделила интегрированную медиацию, «вписанную» в деятель-
ность юрисдикционных органов в форме процедуры и (или) в 
форме медиационной технологии которая, в свою очередь, вклю-
чает судебную медиацию. При этом она называет три подхода 
к реализации судебной медиации: проведение медиации специ-
ализированными организациями или частнопрактикующими ме-
диаторами («частная медиация в рамках судебного процесса»); 
проведение медиации сотрудником суда, в том числе судьей в 
здании суда; проведение медиации непосредственно судьей, 
рассматривающим дело2. Частная медиация в настоящее время 
фактически существует на практике. Так, в одном из дел истцы 
отказались от заявленных требований в связи с урегулированием 
спора мирным путем посредством заключения между сторонами 
по делу медиативного соглашения при содействии профессио-
нальных медиаторов. При этом за помощью к медиатору сторо-
ны обратились уже на стадии рассмотрения дела судом. Суд пре-
кратил производство по делу в связи отказом истцов от исковых 
требований3.

В.О. Аболонин в своем фундаментальном исследовании рас-
сматривает судебную медиацию как примирительную процеду-
ру, проводимую в тени судебного процесса после обращения с 
иском в суд4 и до вынесения постановления о пересмотре судеб-
ного акта. Он выделяет две модели: интегрированную - прово-
дится в здании суда одним из его сотрудников, и ассоциирован-

3 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров 
в США: Дис. ... д-ра. юрид. наук. Воронеж, 2001. - С. 53-54.

2 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. - М.: «Ин-
фотропик Медиа», 2011. - С.55

3 Опредление Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-55139/13 
от 21 августа 2013 г. // http://kad.arbitr.ru/Card/ddc7f41c-8642-4d6d-8f14-
076394b8e0a5

1 Определение Левобережного районного суда г.Липецка от 18 июля 
2013 года по делу № 2-946/2013 // СПС Консультант Плюс; Определение Арби-
тражного суда Воронежской области от 28 марта 2013г. о прекращении произ-
водства по делу № А14-1286/2013 // kad.arbitr.ru
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ную, при которой урегулирование спора проводится вне здания 
суда независимым по отношению к суду и сторонам частным 
медиатором1.

Е.В. Михайлова также допускает существование судебной 
медиации в силу того, что государству присуще так называемое 
«правовое двуличие» - государство может не только участвовать 
в публичных правоотношениях, реализуя свою властную ком-
петенцию, но и становиться участником частноправовых отно-
шений, выступая на равных с частными лицами, в том числе в 
отношениях посредничества2. 

С.В. Лазарев продвинулся еще дальше: помимо признания 
обоснованным реализацию концепции судебного примирения, 
он считает необходимым ввести в арбитражный процесс обяза-
тельную стадию - примирительное производство3.

Думается, законодатель выбрал правильный путь, закрепив 
термин судебного примирения, тем самым отграничив институт 
публичного права от института частного права.

Вторым вопросом, возникающим при анализе законопроекта, 
является положение о требованиях, предъявляемых к судебным 
примирителям. Законопроект говорит о работниках аппарата 
суда, которые должны иметь высшее юридическое образование 
и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет, и 
судьях в отставке. 

Судебное примирение – деятельность сродни медиации, как 
уже было сказано выше. А чтобы достичь успехов при проведе-
нии процедуры медиации, как известно, надо обладать специаль-
ными знаниями, умениями и навыками медиатора, специально 
обученного лица. В связи с этим, возникает вопрос, а может ли 
сотрудник суда или даже судья в отставке без специального обра-
зования осуществлять судебное примирение. 

Как считает Ц. Шамликашвили, сложность для данных лиц в 
проведении процедуры мирного урегулирования спора состоит 
в том, что для занятия медиативной деятельностью необходимо 
выйти из парадигмы состязательного процесса и переориентиро-
ваться на сотрудничающий процесс. Для того, чтобы вышеука-

2 Аболонин В.О. Судебная медиация: теория, практика, перспективы. - М.: 
«Инфотропик Медиа», 2015.С. 96

3 См.: Михайлова Е.В. Способы и формы защиты прав граждан в России. 
М.: Городец, 2010.

3  Лазарев С.В. Основы судебного примирения. – М.: «Инфотропик Медиа», 
2011 г. С.49
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занные лица могли выступать судебными примирителями необ-
ходимо обучаться медиативному подходу1.

Некоторые авторы поддерживают мысль, что, например, по-
мощник судьи может быть судебным примирителем2. Мы счита-
ем это возможным только после получения сотрудником аппара-
та суда специального образования3.

Более того, спорным является положение о том, что на судеб-
ных примирителей распространяется законодательство о статусе 
судей в Российской Федерации. Работник аппарата суда не при-
равнивается к судье по статусу, по роли, отводимой в процессе, 
по функциональным характеристикам и должностным правам и 
обязанностям4. Думается, законодателю необходимо уточнить 
данное положение либо исключить полностью. 

В-третьих, видится достаточно сомнительным тот факт, что 
законодатель заложил разные принципы осуществления прими-
рения как института, и судебного примирения как разновидно-
сти примирительных процедур. 

С одной стороны, это легко объясняется, что, например, 
принципы независимости и беспристрастности не являются ос-
новными идеями института примирения в том смысле, который 
ему придается законопроектом, потому что примирение вобра-
ло в себя достаточно широкий круг примирительных процедур, 
таких как переговоры, сверка документов, медиация, судебное 
примирение и другие. Такие примирительные процедуры как 
переговоры и сверка документов, допустим, не требуют уча-
стия третьего незаинтересованного в отношениях сторон лица, 
а принципы независимости и беспристрастности действуют в 
том случае, когда стороны прибегают к помощи посредника. 
С другой стороны, неясно, почему судебное примирение огра-
ничивается всего тремя принципами, а, например, идеи добро-
вольности и равноправия остаются в стороне. В то время как 
они являются ключевыми. 

1 http://www.garant.ru/ia/opinion/shamlikashvili/474180/#ixzz56oWN8qru
2 Каплин С.Ю. Перспективы медиационной составляющей деятельности 

арбитражного суда / С.Ю. Каплин, О.А. Книстяпина // Медиация и третей-
ское разбирательство: материалы Региональной научно-практич. конференции 
(5-6 октября 2011 г., Самара). - Самара, 2011. - С. 44; Лисицын В.В. Помощник 
судьи – судебный примиритель?!? // СПС «КонсультантПлюс»

3 Например, обучение можно пройти в ФГБУ «Федеральный институт ме-
диации» http://fedim.ru

4 Клеандров М. И. Арбитражный процесс: учебник. М., 2003. С. 50
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Так, принцип добровольности тесно связан с одним из осно-
вополагающих принципов процесса – диспозитивностью1 в том 
аспекте, что стороны сами вольны определять, будут ли они об-
ращаться за помощью к примирителю или нет. Принцип равно-
правия схож с принципом процессуального равноправия, суще-
ствующего в цивилистическом процессе, и означает, что ни одна 
из сторон не имеет преимуществ по отношению к другой сто-
роне, стороны имеют равные возможности на совершение всех 
процедурных действий2.

И наконец, в Кодексе административного судопроизводства 
Российской Федерации планируется закрепить соглашения о 
примирении как результат примирительных процедур вместо 
мирового соглашения как это предусмотрено в гражданском и 
арбитражном процессе. Анализ предлагаемых норм позволя-
ет говорить, что сущностных отличий мирового соглашения от 
соглашения о примирении нет3, что вызывает закономерный во-
прос, зачем инициаторы законопроекта дали разные понятия од-
ном и тому же явлению. На наш взгляд, такая дифференциация 
не несет в себе смысловой нагрузки, и такие нововведения про-
тиворечат идеи унификации процессуального законодательства4. 

В целом рассматриваемый законопроект – это положитель-
ная тенденция для увеличения количества судебных решений, 
утверждающих мировые соглашения ввиду примирения сто-
рон и достижения консенсуса относительно предмета спора5. 
Скорейшее появление в правовой действительности России ин-
ститута судебного примирения позволит снизить судебную на-
грузку, возродить некогда утраченные традиции мирного урегу-
лирования правовых конфликтов6 и повысить правовую культуру 
населения.

1 Гражданский процесс: Учебник (под ред. М.К. Треушникова) // «Статут», 
2014. С .18

2 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. - М.: «Ин-
фотропик Медиа», 2011. - С.55

3 Шеменева О.Н. Соглашение о примирении в административном судопро-
изводстве: принципиальная допустимость и соотношение с мировым соглаше-
нием в гражданском процессе // Юрист. 2016, № 10

4 Решетникова И.В. Унификация процессуального законодательства. Ждать 
ли революций?!// http://отрасли-права.рф/article/16564

5 Мнения экспертов Адвокатской газеты// https://www.advgazeta.ru/obzory-i-
analitika/vnesudebnoe-razreshenie-sporov-v-sudebnom-protsesse/

1 Лисицын В.В. Помощник судьи – судебный примиритель?!? // СПС «Кон-
сультантПлюс»
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Как показывает современная судебная практика, большинство 
трудовых споров связано с увольнением работника. В результате 
рассмотрения данных споров суд зачастую восстанавливает со-
трудников на работе. В пункте 6 части 1 статьи 81 Трудового Ко-
декса Российской Федерации предусматривается увольнение по 
инициативе работодателя за виновные действия работника. Ста-
тьи 192 и 193 Кодекса устанавливают процедуру привлечения 
работников к дисциплинарной ответственности. Но, к сожале-
нию, действия, предусмотренные данными статьями Трудового 



201

Кодекса, не в полной мере или в целом не соблюдаются рабо-
тодателями, вследствие чего работник получает свое незаконно 
отобранное рабочее место назад.

Наиболее актуальным из перечня грубых однократных нару-
шений работником трудовых обязанностей, установленных пун-
ктом 6 части 1 статьи 81 ТК РФ, является  прогул. В связи с этим, 
наибольшее количество споров между работником и работодате-
лем касается именно дисциплинарных взысканий, применяемых 
к работнику за данный проступок.

В соответствии с подп. «а» п.6 ст. 81 ТК РФ прогулом явля-
ется отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня или смены независимо от его или ее 
продолжительности, а также в случаях отсутствия на рабочем 
месте без уважительной причины более четырех часов подряд 
в течение рабочего дня или смены. Однако в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ содержится ряд дополнительных 
положений, по которым работник может быть уволен в соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ. В частности, 
увольнение работника может быть произведено и за самовольное 
использование дней отгулов, а также за самовольный уход в от-
пуск (основной или же дополнительный). 

Важным аспектом в спорах, касательно незаконного увольне-
ния за прогул является определение Конституционного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 1243-О, в котором указано, что решение работо-
дателя о признании причины отсутствия работника на рабочем 
месте неуважительной и законности его увольнения за прогул 
может быть проверено в судебном порядке.1

Самой распространенной ошибкой, которую может допустить 
работодатель при расторжении трудового договора за прогул – 
это недооценить причину, по которой работник не появился на 
рабочем месте. Почти всегда работник сочтет причину своего 
отсутствия достаточно уважительной, а работодатель, наоборот, 
будет склонен слишком узко и буквально трактовать трудовое за-
конодательство с точки зрения причин, которые могут быть при-
знаны уважительными для отсутствия работника на рабочем ме-
сте. К сожалению, ТК РФ не содержит точного перечня данных 
причин, что и порождает ряд трудностей. Работодателю следует 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 N 1243-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Ем Юлии Григорьевны на 
нарушение ее конституционных прав подпунктом «а» пункта 6 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации» URL: http://www.kremlin-
moscow.com/014314 
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ориентироваться на то, что суды часто встают именно на сторо-
ну работника и признают причину его отсутствия уважительной, 
поэтому, принимая решение о применении мер дисциплинарного 
взыскания в отношении того или иного работника, ему необхо-
димо учитывать и ряд дополнительных обстоятельств, таких как 
отношение работника к своим трудовым обязанностям, наличие 
замечаний, выговоров и т.д. 

Несмотря на то, что Трудовой Кодекс не указывает на ка-
кие-либо дополнительные требования к процедуре увольне-
ния за прогул, при наложении на работника дисциплинарно-
го взыскания должны учитываться тяжесть совершенного им 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. На 
практике суды практически в любом конкретном случае запра-
шивает у работодателя информацию о том, как работал и как 
характеризовался работник до совершения проступка. Если суд 
установит, что данное нарушения является первым нарушени-
ем работника, а также то, что он получал поощрительные пре-
мии, не имел каких-либо замечаний, то наказание в отношении 
работника будет признано несоразмерным его проступку и он 
будет восстановлен на работе.

Если суд установит, что имелись основания для увольнения, 
однако  процедура увольнения была нарушена, работника вос-
становят на работе, а работодателю будет нужно выплатить ра-
ботнику компенсацию за вынужденный прогул. Соответственно, 
процедура привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности и его последующее увольнение имеет большое зна-
чение для решения дела. 

При увольнении работника за прогул, работодателю необхо-
димо подготовить несколько важных документов. Во-первых, 
факт нарушения работником трудовой дисциплины должен быть 
зафиксирован работодателем. Самым лучшим способом оформ-
ления факта отсутствия работника на его рабочем месте являет-
ся составление специального акта. К сожалению, государство не 
предусмотрело унифицированную форму такого акта, так что ор-
ганизации предоставляется возможность самостоятельной раз-
работки формы этого документа. В акте в обязательном порядке 
указывается фамилия, имя и отчество работника, его должность, 
дата и время отсутствия. Указывается также дата и время состав-
ления акта. Данный документ подписывается лицами, его со-
ставившими, а также тремя сотрудниками, которые смогут впо-
следствии подтвердить факт того, что работник отсутствовал на 
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своем рабочем месте в указанный период. После того, как  отсут-
ствие работника было зафиксировано, работодателю необходи-
мо получить письменное объяснение работника. На подготовку 
объяснения по факту совершения дисциплинарного проступка у 
работника есть два дня. Важно отметить, что даже если работ-
ник не собирается давать каких-либо объяснений, работодателю 
все равно необходимо предоставить работнику возможность для 
дачи этих пояснений. Например, если с момента прогула работ-
ник не появлялся на своем рабочем месте, работодатель должен 
отправить по месту его жительства письмо с предложением 
явиться для дачи пояснений по факту прогула с обязательным 
указанием сроков для возможной явки работника. По истечении 
двух рабочих дней  в случае отсутствия объяснений работника 
работодателем составляется специальный акт. Факт непредстав-
ления пояснения работником не может препятствовать приме-
нению к нему дисциплинарного взыскания. После этого работо-
дателем издается приказ об увольнении, с которым под роспись 
должен ознакомиться работник. При этом особое внимание нуж-
но обращать на сроки издания приказа. В соответствии со ста-
тьей 193 Трудового Кодекса РФ, приказ может быть составлен в 
течение одного месяца с момента обнаружения факта прогула. 
Определением Верховного суда РФ от 08.12.2014 N 20-КГ14-15 
требование истца удовлетворено, так как ответчиком нарушена 
установленная требованиями ТК РФ процедура наложения на 
истца дисциплинарного взыскания в виде увольнения, посколь-
ку дисциплинарное взыскание наложено за пределами установ-
ленного ст. 193 ТК РФ месячного срока.1 В российском законода-
тельстве также не указано, что следует считать днем применения 
к работнику мер дисциплинарного взыскания: день издания при-
каза или же день ознакомления с ним работника. Отказ работни-
ка ознакомиться с приказом также влечет за собой составление 
акта, подписанного как минимум тремя свидетелями. На основа-
нии приказа в трудовую книжку работника должна быть внесена 
соответствующая запись. Необходимо учитывать, что, согласно 
статье 84.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, работода-
тель, кроме случаев, предусмотренных частью 6 данной статьи, 
обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 
расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ в день прекращения 
трудового договора. Получение работником трудовой книжки, а 

1 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 декабря 
2014 г. №20-КГ14-15. URL: http://www.base.garant.ru/70841076/ 
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также его роспись под записью об увольнении, личной карточке 
и книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них 
защищают работодателя от возможных претензий по оплате вы-
нужденного прогула в связи с несвоевременной выдачей трудо-
вой книжки. 

Данные ошибки работодателей являются основными при 
расторжении трудового договора за прогул. Однако есть и мно-
жество других недочетов, которые работодатель допускает при 
увольнении работника за данный проступок. 

Если  по каким-либо причинам зарплата работнику не вы-
плачивается в течение более 15 дней (в том числе и не по вине 
работодателя)1, он имеет полное право воспользоваться положе-
ниями части 2 статьи 142 ТК РФ и приостановить исполнение 
трудовых обязанностей до момента выплаты ему полной сум-
мы задолженности по заработной плате. Тем не менее, об этом 
работник обязан в письменной форме известить работодателя. 
Согласно статье 379 ТК РФ, отказ работника от работы из-за не-
выплаты ему заработной платы относится к формам самозащи-
ты трудовых прав. В таких случаях отсутствие работника на его 
рабочем месте нужно считать уважительной причиной, так как 
отказ выполнять свои трудовые обязанности относится к мерам 
вынужденного характера, которая предусмотрена трудовым за-
конодательством для стимулирования работодателя к обеспече-
нию выплаты работникам определенной трудовым договором за-
работной платы в установленные сроки. Соответственно, время с 
момента извещения работодателя о приостановлении работы до 
увольнения не может считаться прогулом и у работодателя нет 
оснований по расторжению трудового договора в соответствии с 
подп. «а» п.6 ч.1 ст. 81 ТК РФ.

Также, у работодателя нет никаких оснований для увольнения 
работника по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи  81 Тру-
дового Кодекса  РФ, если он отказался  от выполнения другой 
трудовой функции в порядке перевода, но, тем не менее, еже-
дневно появляется на своем рабочем месте. При рассмотрении 
в суде  дела о восстановлении на работе лица, переведенного на 
другую работу и уволенного за прогул в связи с отказом при-
ступить к ней, работодатель обязан представить доказательства, 
свидетельствующие о законности самого перевода (статьи 72.1, 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 (ред. от 
24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса 
Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_47257/ 
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72.2 ТК РФ). В случае признания перевода незаконным уволь-
нение за прогул не может считаться обоснованным, и работник 
подлежит восстановлению на прежней работе. 

Даже после того, как работнику в судебном порядке уда-
лось добиться восстановления на работе, работодатель может 
попытаться уволить его еще раз, допуская при этом ошибки. 
Статья 396 ТК РФ регламентирует порядок восстановления ра-
ботника на работе, в соответствии с которым процедура восста-
новления считается завершенной с того момента, как работник 
был фактически допущен к исполнению своих прежних трудо-
вых обязанностей. Допуск работника к работе должен быть осу-
ществлен после отмены работодателем незаконного приказа об 
увольнении. Более того, об отмене своего распоряжения он обя-
зан уведомить работника. Если до сведения работника не было 
доведено то, что приказ об увольнении был отменен, процедура 
восстановления работника на работе будет признана невыпол-
ненной.1 

Необходимо учитывать, что если суд обнаружит факты зло-
употребления правом со стороны работника, он  откажет  в 
удовлетворении иска о восстановлении на работе, так как рабо-
тодатель не может отвечать за  последствия, которые наступили 
вследствие недобросовестных действий или же бездействия ра-
ботника. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
N 2, работник не имеет права скрывать свою временную нетру-
доспособность и иные формы злоупотребления правом. Напри-
мер, если работник не сообщает о причинах своего отсутствия на 
работе при наличии такой возможности, то с его стороны имеет 
место злоупотребление правом. Однако обязанность доказать то, 
что противоправные действия со стороны работника имели ме-
сто быть, лежит на работодателе.

Подводя итог можно сказать, что работодателям следует бо-
лее ответственно и вдумчиво подходить к проблеме увольнения 
работников за прогул, полностью анализируя предоставленный 
объем информации и не оставлять без внимания даже не столь 
важные на первый взгляд факты. Организации, в которых зара-
нее выстроена четкая линия доказательства по тому или иному 
спорному вопросу,  обычно не проигрывают дела в судах и не 
получают санкции из-за  незаконных увольнений.

1 Определение Московского городского суда от 26.01.2016 № 33-2128/2016. 
URL: http://www.docs.pravo.ru/document/view/78978925/90591089
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Согласно ст. 101 ТК РФ  ненормированный рабочий день – 
это особый режим работы, в соответствии с которым отдель-
ные работники могут по распоряжению работодателя при не-
обходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них про-
должительности рабочего времени. Данное определение,  не 
раскрывает ни стороны, ни особенности данного режима рабо-
чего времени. В связи с чем на практике возникают трудности с 
применением данной нормы. Законодатель определил, какими 
нормативными актами устанавливается и регулируется режим 
ненормированного рабочего дня, но  не указал основания вве-
дения ненормативного рабочего дня и какие категории работ-
ников подлежат к привлечению работы в данном режиме, не 
определил.

С 1928 по 2009 год действовало Постановление НКТ СССР 
«О работниках с ненормированным рабочим днем», включавшее 
перечень категорий работников, к которым данный режим мог 
применяться1. Сегодня законодатель предоставил работодате-
лям право самостоятельно решать, каким категориям работников 
устанавливать ненормативный рабочий день, путем издания с 
учетом мнения представительного органа работников локально-
го нормативного правового акта органа (коллективные договоры, 
соглашения и др.) 

В России все больше возрастает число работников с ненорми-
рованным рабочим днем,  причем независимо от степени важно-
сти их должности и характера выполняемой ими работы. 

1 См.:  Постановление НКТ СССР от 13.02.1928 № 106 «О работниках с 
ненормированным рабочим днем» // Известия НКТ СССР.1928. № 9 – 10.
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Популярность режима ненормированного рабочего дня обу-
словлена двумя причинами: в отличие от сверхурочной работы, 
где требуется согласие работника, ненормированный рабочий 
день применяется только на основании приказа руководителя; 
работа при ненормированном рабочем дне не оплачивается как 
дополнительная сверхурочная работа. Для работодателя эти ус-
ловия имеют большую выгоду и провоцируют повышение случа-
ев злоупотребления своими полномочиями. 

Однако такой подход в отношении режима ненормирован-
ного рабочего дня не является абсолютным на постсоветском 
пространстве. К примеру, Республика Беларусь закрепляет сле-
дующие правила для введения ненормированного рабочего дня: 
1) получение согласия самого работника или согласия профсоюз-
ной организации; 2) указание на причину установления ненор-
мированного рабочего дня  и последствия отказа от продолжения 
работы с изменившимися условиями; 3) подготовка необходи-
мых документов и т.д.

Прежде чем говорить о «выравнивании» положения в практи-
ческой деятельности, нужно обратиться к букве закона и найти 
«очаги» проблемы. 

Первая проблема заключается в том, что в ТК РФ отсутствуют 
легальные определения таких терминов, как  «необходимость», 
«эпизодичность». Отечественный трудовой закон также не со-
держит ограничения на количество «эпизодов»  привлечения ра-
ботника  к работе на условиях ненормированного рабочего дня, 
что провоцирует соответствующие проблемы.

Далее необходимо подчеркнуть тот факт, что работникам с 
ненормированным рабочим днем положен отпуск, составляю-
щий не менее 3-х календарных дней. На практике работодатели 
предоставляют именно 3 дня,  в силу чего отпуск не выполняет 
своей восстановительной функции. Отсюда следует необходи-
мость увеличения ежегодного дополнительно оплачиваемого 
отпуска хотя бы до 7 дней. Так,  в Республике Беларусь сред-
ний отпуск при ненормированном рабочем дне  составляет 7-10 
дней, и он зависит от  степени сложности и периодичности вы-
полнения работы1.

Следующая проблема заключается в том, что при особом 
режиме работы труд работников нормируется во времени. Это 

1 См.: Постановление Министерства труда РБ № 58 от 14.04.2000. Об 
утверждении перечней работников с ненормированным рабочим днем объеди-
нений, подчиненных Правительству Республики Беларусь.
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определяется тем, что его продолжительность не может быть 
менее нормы продолжительности рабочего времени. К тому же, 
он ограничивается не только кругом обязанностей, но и  объе-
мом работы по занимаемой должности1.  При этом, действую-
щее законодательство и практика его применения установлены 
так, что даже допустимые переработки не признаются удли-
ненной продолжительностью рабочего времени и не компен-
сируются отгулом в другие рабочие дни или дополнительной 
оплатой. По мнению советского ученого  Островского Л.Я., эту 
проблему также можно решить путем установление нормы еже-
дневного времени отдыха. 

Не меньшие трудности вызывает перечень должностей с не-
нормированным рабочим днем. По правилам, закрепленным в 
ТК РФ, данный перечень устанавливается  на локальном уровне, 
но большинство организаций существуют без установления та-
кого перечня и  учета мнения представительного органа, несмо-
тря на то, что работники с ненормированным рабочим днем у них 
имеются. Все это свидетельствует о неэффективности установки 
такого перечня локальными актами, и требует  повышения каче-
ства правового ненормированного рабочего времени. Например, 
ТК Республики Беларусь в ст. 158 закрепляет положение, соглас-
но которому  перечень работников с ненормированным рабочим 
днем утверждается органами исполнительной власти, либо иным 
уполномоченным органом.

Подводя итог вышеизложенному,  считается необходимым 
вводить законодательные  ограничения доступности режима не-
нормированного рабочего дня. С этой целью необходимо утвер-
дить обязательные Типовые  Перечни работников, для которых 
может вводиться особый режим работы. Причем, включение в 
списки должностей, не предусмотренных данными документа, 
не влечет за собой режима ненормированного рабочего дня для 
работников, занимающих эти должности2. Помимо этого, нужно 
создать перечень работников, которые не допускаются для при-
влечения к ненормированному режиму рабочего времени, как это 
сделано в отношении сверхурочной работы, работы по совмести-
тельству, иначе работники лишаются гарантий по ограничению 
норм рабочего времени. 

2 См.:  Киселев Я. Л. О правовом регулировании режима рабочего времени 
// Советское государство и право. 1953. № 8. С. 51-52.

1 См.: Островский Л. Я. Рабочее время по советскому трудовому законода-
тельству. Минск, 1963. С. 60.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Общество система динамичная. И в процессе своего разви-
тия ей присуще появление и развитие новых сфер. А учитывая 
тот факт, что российское общество стоит на пороге постинду-
стриального развития такие сферы уже начинают зарождаться. 
Одним из таких новых веяний является постановка трудового 
законодательства на электронные рельсы. В рамках которого 
планируется множество изменений, одним из которых явилось 
и создание электронного варианта трудовой книжки. Актуаль-
ности вопросу добавляет комментарий Министрества Труда 
о данном проекте; 6 августа 2017 года Министерство труда 
(Далее – МинТруд) заявило, что уже с 1 января 2018 года от-
менят трудовые книжки в привычном для всех виде и заме-
нят их электронными аналогами1. По словам представителей 
МинТруда, «введение электронных трудовых книжек должно 
облегчить жизнь и работодателям, и простым гражданам»2.

Так чем же обусловлен такой резкий переход с варианта бу-
мажного на вариант электронный? Так ли тесно это связано с ин-
формационным обществом? Какими преимуществами обладает 
данная новелла законодательства? Давайте разбираться.

На протяжении очень многих лет трудовая книжка была 
главным документом для всех работников. Она содержит запи-
си обо всей деятельности и трудовом стаже человека, включая 
сведения о занимаемых должностях и причинах увольнений. 
Без трудовой книжки невозможно устроиться на официальную 
работу, к тому же, ее использует Пенсионный фонд Российской 
Федерации (Далее – ПФ РФ) для расчета размера пенсии.  На 

1 Баркевич М.М, Харчева И.В. Отмена трудовой книжки // Современные 
наукоемкие технологии. 2017. № 10-2. С. 219

2 https://rosmintrud.ru/labour/relationship/313
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сегодняшний день, роль трудовой книжки несколько измени-
лась и ее уже не считают столь необходимой. Необходимость в 
отмене трудовых книжек обусловлена неудобством их исполь-
зования. Бумажная книжка легко повреждается и быстро изна-
шивается (например, нечитаемая запись или печать в трудовой 
книжке), нередки случаи, когда граждане теряли ее во время 
переезда или вследствие пожара, либо другого стихийного бед-
ствия. Действительно, с потерей трудовой книжки доказать 
свою квалификацию и стаж крайне сложно, к тому же, прихо-
дится столкнуться с «бумажной» волокитой в ПФ РФ. Анало-
гично и отношение работодателей в отношении бумажного ва-
рианта трудовой книжки, которые вынуждены тратить немалые 
средства на хранение и систематизацию этих документов. Так, 
бумажные книжки необходимо хранить в огнеупорных сейфах, 
которые являются достаточно дорогостоящими, а для внесения 
записей в них требуется содержать отдел кадров и обучать со-
ответствующих специалистов. 

Вот здесь-таки мы можем наглядно рассмотреть преиму-
щества электронного варианта трудовой книжки. Во-первых, 
введение электронных трудовых книжек вместо бумажных ре-
шит вышеуказанные проблемы, и сделает информацию о тру-
довой деятельности каждого гражданина более упорядочен-
ной, защищенной и доступной. Во-вторых, с прекращением 
необходимости постоянной демонстрации и проверки трудо-
вых книжек упростится документооборот. Теперь работода-
тели смогут ограничиться ежемесячными перечислениями в 
налоговую инспекцию и отчетами, что позволит экономить 
рабочее время. В-третьих, по заявлениям МинТруда, начиная 
с 1 января 2018 года, начнет работать электронная система 
фиксации трудоустройства, которая и заменит собой привыч-
ные нам трудовые книжки. Эта система сможет фиксировать 
все изменения в трудоустройстве граждан. С ее введением 
работодателям будет значительно проще узнать необходимую 
информацию о потенциальном сотруднике: для этого доста-
точно будет подать соответствующий запрос в электронном 
виде. Отсюда вытекает четвёртое преимущество электронного 
варианта; компаниям не придется нанимать большое количе-
ство сотрудников в отдел кадров и думать, как и где хранить 
книжки. Также среди главных плюсов данной новеллы для ор-
ганизаций выделяют: сокращение трат на делопроизводство 
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и содержание отдела кадров; отсутствие ответственности за 
хранение трудовых книжек; возможность быстро изучить по-
служной список соискателя. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что для простых 
граждан нововведение также несет немало преимуществ. Ведь 
им больше не нужно будет заботиться о сохранности бумажно-
го документа, беспокоиться о правильности записей и пережи-
вать в случае утери трудовой книжки. Кроме того, с введением 
электронной системы у каждого работника появится возмож-
ность не включать в записи о своем трудовом стаже информа-
цию о должности, которую он считает временной. Например, 
если гражданин на несколько месяцев устроился на подработку 
и не желает, чтобы информация об этом фиксировалась в систе-
ме, он может трудоустроиться на основе контракта.  

Некоторые эксперты предлагают сделать переход к электрон-
ному формату более плавным и на время создания и налажива-
ния системы ввести специальные пластиковые карты, которые 
будут содержать всю необходимую информацию о работни-
ке. По задумке, карточки будут включать паспортные данные, 
идентификационный номер налогоплательщика и пенсионную 
карту. Основным преимуществом должно стать то, что при тру-
доустройстве гражданину достаточно будет предъявить только 
эту карту, не собирая дополнительный пакет документов.

Казалось бы вполне можно закрыть глаза на недостатки дан-
ной новации, при таком обширном списке преимуществ. Однако 
при всех достоинствах электронного варианта трудовой книжки 
она обладает и существенным рядом недочётов.  

Во-первых, главной и основной угрозой является нена-
дежность электронной базы данных. Специалисты в области 
IT-технологий отмечают, что пока систему не доработают до 
конца, хакеры смогут легко взломать ее и похитить, удалить или 
обнародовать содержащуюся в ней информацию. Более того, 
мошенники смогут даже исправлять сведения о трудящихся, 
например, добавлять заинтересованным лицам «дополнитель-
ные» годы стажа. 

Отсюда вытекает второй минус данной новации – отсутствие 
контроля над недобросовестными работодателями. Если руко-
водство компании не будет платить за сотрудников необходимые 
отчисления, то система не будет фиксировать увеличение их ста-
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жа. При этом пока нет механизма, который позволял бы физиче-
ским лицам проверять информацию о своем трудовом стаже для 
выхода на пенсию. 

К тому же, даже потенциальная экономия для работодателей 
при более детальном рассмотрении кажется не такой уж суще-
ственной. Так, третьим недостатком электронного варианта яв-
ляется тот факт, что организациям все равно не обойтись без от-
дела кадров и специалиста, который будет проверять сведения о 
работниках. 

И, наконец, материальный аспект данной новеллы. Такой мас-
штабный, во всех смыслах, проект требует серьёзных финансо-
вых затрат. Где найти деньги и сколько потребуется на реализа-
цию такой новации – до сих пор загадка. С уверенностью, можно 
говорить лишь о том, что сумма будет приличной и далеко не 
маленькой. 

Да, действительно, количество этих недостатков существенно 
меньше нежели «плюсов». Но пока имеют место быть такие не-
дочёты, то риски реализации и введения данной новации слиш-
ком велики. И никакие преимущества не сравняться с послед-
ствиями вышеуказанных «минусов». 

Но представители МинТруда успокаивают: «время испра-
вить возможные недочеты еще есть»1. В ведомстве заявляют, 
что при создании системы учтут все замечания и постарают-
ся сделать ее как можно более эффективной. Согласно планам 
министерства, сначала нововведение опробуют небольшие 
предприятия с численностью штата около 15 человек, а толь-
ко после этого с системой познакомят крупные организации. 
Такой подход позволит выявить возможные ошибки в техноло-
гии без больших потерь и вовремя их ликвидировать. Оценить 
все плюсы и минусы электронной системы можно будет после 
2018 года, а пока россиянам не следует спешить выбрасывать 
бумажные трудовые книжки. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что информацион-
ное общество это не только время становления российского зако-
нодательства на электронные рельсы, но и рост преступности в 
сфере высоких технологий. В связи с чем, первая характеристика 
постиндустриального общества будет возможна только при  раз-
решении вопроса, связанного со второй. 

1 https://rosmintrud.ru/labour/relationship/313
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА

Возрастающая по экспоненте скорость роста уровня науки и 
техники влечет за собой не только блага, такие как улучшение 
уровня жизни, ускорение решения и поиска государственных и 
общественных проблем, но и ставит перед обществом и государ-
ством новые проблемы. Не исключением является и трудовое 
право России. В данной работе будут рассмотрены некоторые 
актуальные проблемы персональных данных работника.

С уверенностью можно сказать, что наиболее актуальной и 
порождающей другие проблемы в правоприменении являет-
ся отсутствие понятия персональных данных работника. Ранее 
данное понятие содержалось в ст. 85 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ), но затем в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 99 ФЗ утратила силу. Так, под 
персональными данными понималась информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 
конкретного работника.

На данный момент, как было уже отмечено выше, отсутству-
ет легальное определение персональных данных работника. 
Но существует более общее понятие, это понятие персональ-
ных данных в целом. Оно содержится в Федеральном законе от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ «О 
персональных данных»). В соответствие с данным законом пер-
сональные данные – это любая информация, относящаяся к пря-
мо или косвенно определенному или определяемому физическо-
му лицу (субъекту персональных данных).

Ввиду отсутствия легального определения персональных 
данных работников мнения ученых, относительно того, какое 
определение использовать, разнятся. Первая группа считает, 
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что необходимо использовать определение, данное в ст. 3 ФЗ 
«О персональных данных», но с некоторыми оговорками. По 
их мнению, персональные данные работника – это, прежде все-
го, информация, которая имеет отношение к профессиональной 
квалификации работника, его деловым, профессиональным ка-
чествам и к требованиям, предъявляемым связи с характером 
работы1. Так, под персональными данными работника следует 
понимать информацию о работнике, необходимую работодате-
лю в связи с трудовыми отношениями. Другие же подвергают 
данный подход критике, обосновывая это тем, что «любая ин-
формация о конкретном работнике может быть связана с трудо-
выми отношениями»2.

Нельзя не отметить недостатки изложенной в ФЗ «О персо-
нальных данных» дефиниции. Понятие, содержащееся в дан-
ном законе, слишком обширно и не указывает на конкретные 
признаки персональных данных работника. Но и определение 
утратившей силу ст. 85 ТК РФ недостаточно конкретизировала 
персональные данные работника. Это понятие конкретизирова-
лось через цели обработки персональных данных, содержащи-
еся в п. 1 ст. 86 ТК РФ. Но и эти цели, по мнению некоторых 
авторов, носят излишне абстрактный характер, что позволяет 
получить практически любую информацию о работнике3. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению признаков, при-
сущих персональным данным работников. Так, Ю.И. Кутенков 
выделяет следующие признаки4. Во-первых, это конфиденци-
альность (секретность). Этот признак вытекает из ст. 88 ТК РФ, 
которая устанавливает режим секретности персональных дан-
ных работника. Во-вторых, документированность и официаль-
ность. Под документированностью понимается закрепление 
персональных данных на каком-либо материальном носителе, 
будь то электронный или же бумажный носитель. Под офи-

1 Анчина, Ю.Н., Маслова, Т.В. Персональные данные работника: по-
нятие, сущность и правовая природа // XLV Огарёвские чтения. – 2017. 
С. 457-461.

2 Комарова, А.С. Проблемы правового регулирования персональных дан-
ных работника // Перспективы государственно-правового развития России в 
XXI веке. – 2017. С. 272-275.

3 Хачатурян, Ю. А. Право работника на защиту персональных данных // Со-
временное право.  – 2006. - №1. С. 43–51.

4 Кутенков, Ю.И. Понятие персональных данных работника в российском 
Трудовом Праве // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, пра-
во. – 2015. - № 4. С. 116-133.
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циальностью подразумевается придание материальности пер-
сональным данным работника уполномоченным органом или 
лицом. В-третьих, это достоверность, которая вытекает из пре-
дыдущего признака. Достоверность означает, что материали-
зации (документации) подлежат только достоверные данные 
работника.  Четвертым признаком является принадлежность 
конкретному лицу (субъекту персональных данных). Следу-
ющим признаком является объективность и субъективный ха-
рактер установления. Субъективный характер установления 
подразумевает, что работодатель сам устанавливает перечень 
персональных данных работника. Объективность же заключа-
ется в необходимости этих данных для осуществления трудо-
вой функции. Последний признак, который выделяет Ю.И. Ку-
тенков это прямая или косвенная идентификация с помощью 
персональных данных конкретного физического лица. Считает-
ся, что прямая идентификация лица возможно только при помо-
щи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
его владельца. Косвенная же идентификация осуществляется 
при помощи иных персональных данных, не отраженных в вы-
шеупомянутых документах. 

Обобщая приведенные признаки персональных данных ра-
ботника, Ю.И. Кутенков выводит следующее определение. Под 
персональными данными работника он понимает установлен-
ную правовыми актами любую зафиксированную на материаль-
ном носителе компетентным или уполномоченным органом или 
лицом прямую или косвенную конфиденциальную достоверную 
информацию, относящуюся к прямо или косвенно уже опреде-
ленному с помощью нее для конкретного субъекта или, соответ-
ственно, к прямо или косвенному определяемому с помощью 
нее в данный момент времени конкретному работнику и харак-
теризующую его с лично-деловой и профессиональной стороны 
в зависимости от выполняемой работником трудовой функции и 
специфики трудовой деятельности работодателя, за исключени-
ем случаев, прямо указанных в законе1.

По нашему мнению вышеизложенное определение является 
наиболее конкретизирующим суть персональных данных работ-
ника, нежели определения, содержащиеся в ст. 3 ФЗ «О персо-
нальных данных» и в утратившей силу ст. 85 ТК РФ.

1 Кутенков, Ю.И. Понятие персональных данных работника в российском 
Трудовом Праве // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, пра-
во. – 2015. - № 4. С. 116-133.
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Еще одной наиболее актуальной проблемой персональных 
данных работника является отсутствие четкого перечня данных, 
которые работодатель может запросить у работника. 

Высказывающиеся предположения относительно того, что 
соответствующий перечень уже существует и закреплен в ст. 65 
ТК РФ, по нашему мнению, беспочвенны, так как в данной ста-
тье лишь закреплен перечень документов, необходимых для за-
ключения трудового договора.

Л.С. Рахимкулова приводит следующие категории сведений, 
которые стоит отнести к персональным данным работника1. 
Во-первых это сведения, содержащиеся в документах, указан-
ных в статье 65 ТК РФ. Во-вторых, это сведения о состоянии 
здоровья работника, если в соответствии с требованиями зако-
нодательства он должен пройти предварительный периодиче-
ский или внеочередной медицинские осмотры. И наконец, это 
сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих право 
работника на получение предусмотренных трудовым законода-
тельством дополнительных гарантий и компенсаций. Представ-
ляется, что данный перечень слишком широк и не содержит 
конкретных видов персональных данных работников, а лишь 
указания на категории, в которых могут существовать указан-
ные персональные данные.

Анализируя сложившуюся практику в рассматриваемой об-
ласти, К.Г. Бельская предлагает следующий перечень персо-
нальных данных работников, которые наиболее часто запраши-
вает работодатель. В него входят Ф.И.О. человека, год, месяц и 
число рождения, место рождения, пол, адрес, семейное поло-
жение, социальный статус, образование, профессия, данные о 
текущей трудовой деятельности, номер страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования, ИНН, данные о 
военной обязанности, информации о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, информация об имуществе, доходы, контактная 
информация2.

1 Рахимкулова, Л.С., Уметбаева, Ю.И. К вопросу о защите персональных 
данных работника // Фундаментальные и прикладные исследования в совре-
менном мире. – 2016. - №15-2. С. 204-206.

2 Бельская, К.Г. Защита работодателем персональных данных работника: 
проблемы и особенности // Актуальные вопросы современной науки: теория и 
практика. – 2016. С. 146-151.
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Л. Ларцева приводит отличный от первого перечня список 
данных, которые можно отнести к персональным данным ра-
ботника:  фамилию, имя, отчество; пол, дату рождения; нацио-
нальность, гражданство; образование, квалификацию, професси-
ональную подготовку и сведения о повышении квалификации; 
наличие почетных званий, степеней; место жительства; номер 
телефона; семейное положение, наличие детей, родственные 
связи; факты биографии (места предыдущих работ, судимость, 
службу в армии, работу на выборных должностях, на государ-
ственной службе и др.); навыки, привычки, деловые и иные 
личные качества; прочую информацию о нем, которая поможет 
идентифицировать данного работника1.

Позволим себе не согласиться с Л. Ларцевой о необходи-
мости включения в перечень персональных данных работника 
таких персональных данных как национальность и привычки. 
Указанные персональные данные относятся к категории специ-
альных персональных данных и согласно ст. 10 ФЗ «О персо-
нальных данных» не допускаются к обработке, за исключением, 
если субъект персональных данных дал свое согласие на обра-
ботку либо персональные данные сделаны общедоступными 
субъектом персональных данных. Предположим, что субъект 
дал согласие на обработку указанных персональных данных ра-
ботодателем. И все-таки будет ли правомерна такая обработка? 
П. 1 ст. 86 ТК РФ содержит закрытый перечень целей, в соот-
ветствии с которыми может осуществляться обработка персо-
нальных данных работника. А сбор сведений о национальности 
и привычках работника работодателем не соответствует этим 
целям. Таким образом, обработку таких данных работника в 
любом случае следует признавать неправомерной.

Наиболее удовлетворяющим требованиям законодательства 
полагаем список, представленный К.Г. Бельской. Но и он в свою 
очередь нуждается в коррективах. Так, считаем необходимым ис-
ключить из перечня данные о социальном статусе работника по 
аналогии с данными о национальности и привычках в перечне, 
предлагаемом Л. Ларцевой.

Третья рассматриваемая нами проблема возникает из-за от-
сутствия запрета на мониторинг работодателем социальных се-

1 Ларцева, Л. Обработка персональных данных работников // Учреждения 
физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение. - 2013. 
- № 5. С. 40 – 48.
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тей в целях сбора без ведома и согласия работника информации 
о его убеждениях, личной и семейной жизни1.

Так набирает обороты тренд, когда работодатель не уведом-
ляя работника и не получая его согласия занимается мониторин-
гом социальных сетей работника. 

Основная проблема в данном случае заключается в том, при-
знавать ли данные, размещенные работником в социальных се-
тях, общедоступными персональными данными или же нет. По 
данному вопросу судебная практика складывается двояко. Так, 
Верховный суд Республики Бурятия указывает, что данные раз-
мещенные в социальных сетях работником персональные дан-
ные являются общедоступными2. Верховный Суд РФ, чье мнение 
следует считать более авторитетным, считает наоборот, что дан-
ные размещенные лицом в социальной сети не носят характер 
общедоступных3.

В своем решении Верховный Суд РФ отмечает, что письмен-
ное согласие на включение данных пользователя социальной 
сети в общедоступный источник (социальную сеть) не было по-
лучено, что означает неправомерность обработки персональных 
данных каким-либо лицом.

Данная проблема, по нашему мнению, может быть решена 
посредством внесения в ТК РФ запрета на мониторинг работода-
телем социальных сетей работника без уведомления и получения 
письменного согласия работника.

Рассмотрев наиболее актуальные проблемы персональных 
данных работника, предлагаем следующие пути решения сло-
жившихся проблем. Во-первых, вернуть в ТК РФ понятие пер-
сональных данных работника, используя при этом понятие, 
данное Ю.И. Кутенковым. Во-вторых, в дополнение к понятию 
персональных данных работника, закрепить законодательно их 
перечень, данный К.Г. Бельской с изложенными выше коррек-
тировками. Также для решения третьей рассмотренной нами 
проблемы необходимо ввести в ТК РФ запрет на мониторинг 
работодателем социальных сетей работника без уведомления и 
получения письменного согласия работника.

1 Чернышева, Л.А., Ханцис, М.В. К вопросу о правовом регулировании ис-
пользования размещенных в сети «Интернет» персональных данных работни-
ков // Криминалистъ. – 2016. - № 1 (18). С. 94-98.

2 Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 
25.11.2015 по делу № 33-4966/2015. 

3 Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 305-КГ17-21291 по 
делу N А40-5250/2017.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
УРАВНИВАНИЯ МРОТ 

И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) – законо-
дательно установленный уровень оплаты труда, ниже которого 
работодатель не имеет права устанавливать ставки и оклады за-
работной платы.1

Размер минимальной оплаты труда тесно связан с уровнем про-
житочного минимума. Именно на эти два показателя опирается 
экономика, планируются федеральный и региональные бюджеты.

Прожиточный минимум - это стоимостная оценка потреби-
тельской корзины, включающая в себя набор товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья и нормальной жизнедея-
тельности.2 Методику расчета прожиточного минимума регули-
рует Федеральный закон от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.01.2013 № 56 «Об утверждении Правил исчисления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения в целом по Россий-
ской Федерации», прожиточный минимум высчитывается исходя 
из стандартных значений с учетом местных особенностей и нужд 
граждан конкретных субъектов. Для той или иной социально-демо-
графической группы (трудоспособного населения, пенсионеров и 
детей) суммы прожиточного минимума разные. Как правило, самый 
высокий прожиточный минимум установлен для трудоспособного 
населения, чуть ниже - для детей, еще меньше - для пенсионеров. 3

1 Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012, 162 с.
2 Там же.
3 Постановление Правительства РФ от 29.01.2013 N 56 (ред. от 06.12.2013) 

«Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населе-



220

На протяжении долгого времени создавалась некоторая колли-
зия между МРОТ и уровнем прожиточного минимума. Устанав-
ливая прожиточный минимум, государство условно определяет 
сумму, необходимую для поддержания нормальной жизнедея-
тельности человека. Однако на протяжении долгого времени ми-
нимальный размер оплаты труда не дотягивал до прожиточного 
минимума, что вызывало довольно много споров относительно 
сложившейся ситуации и вынуждало законодателя хотя бы по-
степенно двигаться в сторону уравнивания сумм данных пока-
зателей.

По заявлению Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина,  вопрос всегда сводился к одному - к от-
сутствию бюджетных возможностей, но совершенно очевидно, 
что помимо того, что это несправедливо, сложившаяся ситуация 
искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным, че-
ловек должен получать хотя бы минимум для того, чтобы иметь 
возможность прожить на эти деньги, а если этого нет, то это не-
нормальная ситуация. 1   

В июле прошлого года размер МРОТ был поднят до 70% от 
прожиточного минимума, в следующий раз он был увеличен с 
1 января 2018 года, а уровнять эти показатели планировалось 
еще через год, с января 2019 года. 

Однако на практике оказалось возможным превзойти перво-
начальные прогнозы. По словам главы государства, «позитивная 
динамика российской экономики сохраняется, а потому имеется 
возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожи-
точный минимум». Также было отмечено, что повышение ми-
нимального размера оплаты труда коснется примерно четырех 
миллионов граждан, в том числе государственных служащих, 
работников малых предприятий, части работающих пенсионеров 
и иных категорий работающих лиц.2 Кроме того, МРОТ будет 
ежегодно индексироваться и в перспективе не опустится ниже 
уровня прожиточного минимума.

Главным вопросом введения данных изменений является, ка-
кие правовые последствия влечет за собой резкое уравнивание 
столь важных категорий?

ния в целом по Российской Федерации» //  URL: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_141654/

1 МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 мая 2018 года//  URL:  http://
tass.ru/ekonomika/4864530

2 МРОТ и прожиточный минимум уравняют с 1 мая 2018 года//  URL:  http://
tass.ru/ekonomika/4864530
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Если говорить о конкретных суммах, то согласно законопро-
екту с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда соста-
вит одиннадцать тысяч сто шестьдесят три рубля. По сравнению 
с 2016 годом он вырастет почти вдвое, что повлечет за собой не 
только повышение заработных плат у миллионов граждан, но и 
увеличит размер ряда социальных выплат, которые напрямую за-
висят от показателя МРОТ.

К таким выплатам, согласно ст.3 Федерального закона от 
19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О минимальном раз-
мере оплаты труда», относятся  пособия по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования. 

Увеличение МРОТ повлечет за собой также увеличение ко-
личества зарплатных ревизий. Письмо Федеральной налоговой 
службы от 25 июля 2017 г. № ЕД-4-15/14490@ “О работе ко-
миссии по легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам” предусматривает последовательность контрольных 
мероприятий по выявлению работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного минимума или мини-
мального размера оплаты труда. Контролеры, как и прежде, ин-
тересуются зарплатами в конвертах. Они сравнивают доходы 
сотрудников с МРОТ и прожиточным минимумом и, если есть 
отклонения, подозревают схемы. Согласно предположениям 
исследователей, первоочередно инспекторы будут проверять те 
организации, где сотрудники сами жалуются на работодателей.1 
А подобных ситуаций в связи с резким увеличением МРОТ 
ожидается немало. По сути, множество работодателей вынуж-
дены будут значительно пересмотреть окладную часть низкоо-
плачиваемым сотрудникам. И осуществить это им придется в 
кратчайшие сроки.

Таким образом, можно сделать вывод о несомненной целе-
сообразности уравнивания показателей МРОТ и прожиточного 
минимума. Однако даже на фоне, казалось бы, оправданного 
уравнения данных позиций, прослеживается тенденция возник-
новения ряда проблем на фоне столь резких преобразований. 
Остается надеяться, что данные проблемы будут последователь-
но разрешены, а насколько успешно покажет время.

1 Прожиточный минимум 2018 // URL: https://www.gazeta-unp.ru/arti-
cles/52070-projitochnyy-minimum-2018?from=PW_Timer_reg_articles_news_
noyandex&ustp=W
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ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ 
ДЛЯ ВОЕННООБЯЗАННЫХ СОТРУДНИКОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

В настоящее время почти в каждой организации имеются во-
еннообязанные сотрудники. В соответствии с п. 1. ст. 22 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе»1 
призыву на военную службу принадлежат граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учёте 
или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учёте 
и не пребывающие в запасе. Процедура призыва гражданина, 
работающего по трудовому договору законодательно закрепле-
на. Даже если работодателя полностью устраивает работник, 
а сам сотрудник доволен своей работой, трудовые отношения 
прекращаются на основании ст. 83 Трудового кодекса Россий-
ской федерации (далее - ТК РФ)2. Основанием, в связи с кото-
рым трудовой договор прекращается по п.1. ч.1 ст. 83 ТК РФ, 
является решение призывной комиссии военного комиссариата 
о призыве на военную службу.

Не секрет, что в России существует проблема так называемых 
«уклонистов». По статистике за уклонение от военной службы 
каждый год судят более 700 человек3. Одной  из причин, по кото-
рой молодые люди не желают служить в армии, является боязнь 

1 См.: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
«О воинской обязанности и военной службе» // СЗ РФ, 30.03.1998, №13, ст. 
1475; 12.02.2017, №7, ст.970.

2 См.: Трудовой кодекс Российской  Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3 ; 03.07.2017, №27, 
ст. 3936 ; 31.07.2017, № 31 (ч. 1), ст. 4804 ; Российская газета, №1, 09.01.2018 ; 
Российская газета, № 26, 07.02.2018.

3 См.: Шмараева Е. Распишитесь и получите. Кого судят и как наказывают 
за уклонение от службы в армии. // Социальный журналистский проект «Ме-
диазона». 2017. 
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потерять место работы и заработка. Кроме драгоценного време-
ни, которое гражданин может потратить на самореализацию, ка-
рьерный рост, солдат срочник теряет деньги и работу, у него нет 
никаких гарантий,что через 12 месяцев службы, он сможет вновь 
устроиться в гражданской жизни. Дело в том, что если гражданин 
до службы имел работу, то его заработная плата явно превышала 
денежное довольствие в районе 2 тыс. рублей, которое положе-
но рядовому солдату. Огромные финансовые потери, отсутствие 
гарантий в дальнейшем трудоустройстве создают стрессовую си-
туацию для работников призывного возраста. 

На сегодняшние день в российском законодательстве указано 
минимальное число гарантий при призыве сотрудника на сроч-
ную службу:

во-первых, в соответствии со ст. 178 ТК РФ работнику поло-
жено выходное пособие в размере двухнедельного среднего за-
работка;

во-вторых, в соответствии со ст. 127 ТК РФ предоставляется 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 

Достаточно ли таких гарантий для того, чтобы сотрудники не 
стали «уклонистами»? 

Законодатель принимает нормы, обеспечивающие полный 
контроль со стороны государства над учётом всех граждан, 
подлежащих срочной службе. Например, согласно пп. 6 п.1 ст. 
8 Федерального закона «Об обороне»1 организации, независи-
мо от форм собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны осуществлять воинский учёт 
работников. Считаем, что будет более эффективным, принимать 
нормы устанавливающие ряд гарантий для сотрудников-при-
зывников и стимулирующие пройти службу в армии без каких 
либо потер. 

Наиболее верным шагом на пути к этому первоначально бу-
дет способствовать отмена пункта первого ч. 1 ст. 83 ТК РФ, 
предусматривающая расторжение трудового договора по обсто-
ятельствам, не зависящим от воли сторон в связи с призывом 
работника на военную службу или направление его на заменя-
ющую ее альтернативную гражданскую службу.  Известно, что 
гарантии, о которых шла речь, имеются, но распространяют-

1 См.: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61 – ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«Об обороне» // СЗ РФ, 03.06.1996, № 23, ст. 2750 ; 01.01.2018, № 1 (Ч.1), 
ст.57.
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ся они лишь на лиц, которые до призыва работали на государ-
ственных предприятиях и по состоянию здоровья были уволены 
с военной или альтернативной гражданской службы в течение 
первых трех месяцев, предусматривающие обязанность для 
работодателя восстановить данного работника по прежнему 
месту работы1, а если работа, которую выполнял работник до 
призыва в Вооруженные Силы РФ отсутствует, то предоставить 
с согласия работника иную имеющуюся у данного работодате-
ля работу. Другими словами, не потерять работу можно лишь в 
случае отстранения от военной службы в течение первых трех 
месяцев службы. На данном этапе развития и совершенствова-
ния общества, потеря работы является одним из самых главных 
основ того, что юноши, достигшие призывного возраста, откло-
няются от призыва в армию. Ведь действительно, как только 
молодой человек получает образование, то сразу же стремится 
найти профессию, соответствующую его специальности, и, на-
конец, трудоустроившись, он подлежит увольнению в связи с 
призывом в армию. А возвратившись, он оказывается без рабо-
ты, да и к тому же в связи с отсутствием опыта работы, вряд ли 
сможет трудоустроиться. 

Помощь бывшему военнослужащему при возвращении со 
службы, особенно в сфере его трудоустройства, - важная госу-
дарственная и общественная задача. По сути, существующей 
нормой п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, а также отсутствием закреплен-
ных в Федеральном законе «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» гарантий, которые бы предоставляли быв-
шим военнослужащим хоть какие-то льготы при поступлении 
на работу после прохождения службы, законодатель отказы-
вает призывникам и лицам, проходящим службу по призыву, 
в защите их социальных прав после завершения ими службы, 
чего быть не должно, особенно в свете стремления государ-
ства к повышению престижа военной службы и воспитанию 
положительного отношения к армии со стороны общества и 
допризывной молодежи. Введение нормы, сохраняющей рабо-
чее место за лицом, подлежащим призыву, во-первых, приве-
дет к снижению юношами желания «откосить» от службы, так 
как они будут уверены, что, вернувшись, получат ту работу, на 

2 См.: п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27.05.1998 № 76 - ФЗ (ред. 01.07.2017, 
с изм. от 16.11.2017) «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ, 01.06.1998, № 22, 
ст.2331 ; 03.07.2017, № 27, ст. 3945.
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которой они работали, а, во-вторых, позволит быстро и безбо-
лезненно влиться в тот ритм жизни, к которому они привыкли 
до призыва в армию. 

Рассмотрение споров, связанных с увольнением по п. 1 ч. 1 
ст. 83 не было, это и понятно, так как данная норма носит пре-
дельно ясный и понятный характер «неоспоримой». Однако 
Конституционный Суд (далее – КС РФ), рассматривая другие 
пункты данной части, выносил решения, признающие данные 
основания прекращения трудового договора по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон, не противоречащими зако-
ну.  Исходя из этого, можно предположить, что и иные обраще-
ния, касающиеся различных пунктов ч. 1 ст. 83 ТК РФ, ожидает  
аналогичная правовая судьба, так как КС РФ рассматривает 
данные нормы как технические, т. е. которые регулируют по-
следствия наступления определенных событий,  не зависящих 
от воли человека. Это, однако, не означает соответствия п. 1 
ч. 1 ст. 83 ТК РФ стремлению государства к укреплению со-
циальных гарантий в обществе и в сфере социальной защиты 
военнослужащих.

Так как военная служба учитывается и включается в страхо-
вой стаж1, то для будущего призывника ключевое значение будет 
играть именно место работы и те профессиональные навыки, ко-
торые он  за время службы будет вынужден потерять. 

Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности»2 за при-
зывными работниками сохранял право поступления в ту же 
организацию по возвращении из армии. Об этом может сви-
детельствовать и статистика, показывающая, что 90% совет-
ских граждан проходили военную службу, а не старались от 
неё уклониться. Об этом утверждают учёные питерской школы 
трудового права С.П. Маврин, М.В. Филиппова, Е.Б.Хохлов3. 
В действующих Федеральном законе «О воинской обязанности 
и военной службе», Федеральном законе «Об альтернативной 

1 См.: Федеральный закон от 28.12.2013 № 400 - ФЗ (ред. 07.03.2018) «О 
страховых пенсиях» // СЗ РФ, 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6965; 12.01.2014, 
№2 (часть II) (поправка); Российская газета, №50, 12.03.2018.

2 См.: Закон СССР от 12.10.1967 №1950 – VII (ред. от 10.04.1989) «О все-
общей воинской обязанности» // Ведомости Верховного Совета СССР, 1967, № 
42, ст. 552 (утратил силу).

3 См.: Маврин С.П., Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России. 
СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. Ун-та, Издательство юридического фа-
культета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 211, 212.
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гражданской службе»1 такое положение отсутствует. 
На основании вышесказанного, следует предложить соответ-

ствующие решения указанных проблем, связанных с вопросами 
регулирования трудовых отношений лиц, прошедших военную 
службу по призыву:

- признать утратившим силу п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (прекра-
щение трудового договора при призыве работника на военную 
службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу);

- признать утратившим силу п. 2 ч. 3 ст. 178 ТК РФ (выплата 
выходного пособия в связи с призывом работника на военную 
службу или направление его на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу);

- дополнить главу 55 ТК РФ «Особенности регулирования 
труда других категорий работников» статьей 351.6 «Особенно-
сти регулирования труда лиц, призываемых на срочную военную 
службу»;

- в ст. 351.6 предусмотреть обязанность работодателя сохра-
нять рабочее место за работником, призванным на срочную во-
енную службу, на все время прохождения данным гражданином 
срочной военной службы; 

- дополнить ст. 13 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» частью 5, в которой 
установить преимущества для призывников, ранее не работав-
ших, при приеме на работу на государственные или муниципаль-
ные предприятия после прохождения службы.

Данные изменения будут способствовать укоренению в со-
знании юношей понимания того, что после исполнения сво-
ей конституционной обязанности, они безболезненно  смогут 
выстраивать свою профессиональную карьеру, не потеряв при 
этом основное место работы. Да к тому же настолько распро-
странившиеся высказывания о  престиже и мощи Российской 
армии будут подкреплены не только словесными формулиров-
ками, но и нормами трудового права, отражающие беспрепят-
ственную возможность возвращения к прежней  гражданской 
жизни. 

4 См.: Федеральный закон от 25.07.2002 № 113 - ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об 
альтернативной гражданской службе» // СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3030; 
02.01.2017, №1 (Часть I), ст. 36. 
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Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1 
в ч. 1 ст. 37 закрепила основополагающий принцип свободы тру-
да. Так, согласно указанной норме каждый имеет право на сво-
бодное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода 
деятельности и профессии. Данное положение закреплено также 
и в ч. 1 ст. 23 Всеобщей Декларации прав человека 1948 г., соглас-
но которой «каждый человек имеет право на труд, на свободный 
выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда 
и на защиту от безработицы»2. В ч. 1 ст. 6 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах закреплено, 
что право на труд «включает право каждого человека на получе-
ние возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на который он свободно соглашается»3.

Несмотря на законодательное закрепление права каждого на 
труд, а также на свободный выбор рода деятельности и свобод-
ного распоряжения своими способностями, на сегодняшний день 
существует множество актуальных проблем, связанных с трудоу-
стройством отдельных категорий граждан нашей страны. Одной 
из них является вопрос о трудоустройстве молодежи. Согласно 
распоряжению Правительства «Об утверждении Основ государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на пе-

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398.

2 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948) // «Российская газета», № 67, 05.04.1995, «Российская газета», 
10.12.1998.

1 «Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи // Пакт ратифицирован Указом Президиума ВС 
СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением. // «Ведомости Верховного Совета 
СССР», 28.04.1976, № 17, ст. 291, «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 1994.
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риод до 2025 года»1 молодежью признается социально-демогра-
фическая группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а 
в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства 
в Российской Федерации или проживающих за рубежом (гражда-
не Российской Федерации и соотечественники).

По представленным на официальном сайте данным Федераль-
ного агентства по делам молодежи2, общая численность молодых 
людей в России на 2016 год составила 31,4 млн. человек, что со-
ставляет 21,5% от общего количества населения. Причем более 
половины из них обучаются по программам высшего профессио-
нального образования, которые при переходе на европейскую об-
щеизвестную «Болонскую систему высшего образования» стали 
включать в себя помимо программы специалитета, двухуровне-
вую систему образования по программам бакалавриата и маги-
стратуры (п.3 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании»3, (далее – ФЗ «Об образовании»). 

Вместе с тем необходимо отметить, что по окончании обучения 
молодые специалисты, окончившие высшее учебное заведение по 
программе бакалавриата, принимаются на работу при прочих рав-
ных условиях менее охотно, нежели выпускники, окончившие по-
добные заведения по программам магистратуры или специалитета. 
Причиной этого является то, что работодатели считают бакалавриат 
незаконченным высшим образованием, а государство в лице зако-
нодателя по этому поводу не принимает номенклатуру юридиче-
ских должностей, которые могли бы замещаться бакалаврами4.

По окончании бакалавриата выпускники не могут трудоустро-
иться и на ряд должностей в органы государственной власти, в 
образовательной сфере, также претендовать на должность судьи, 
поскольку здесь предполагается обязательное прохождение второй 
ступени – магистратуры. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 

2 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверж-
дении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 
15.12.2014, № 50, ст. 7185.

3 [Электронный ресурс]. – URL: https://fadm.gov.ru/
4 «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

«Российская газета», № 303, 31.12.2012. 
1 С.А. Иванова, О.В. Петровская. Проблемы развития высшего юридическо-

го образования в условиях финансово-экономической модернизации // Юриди-
ческое образование и наука. - 2013. - № 4. - С. 22-24.
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№ 3132-1 «О статусе судей» четко прописано, что судьей может 
быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юриди-
ческое образование по специальности «Юриспруденция» или выс-
шее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» 
квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалав-
ра по направлению подготовки «Юриспруденция»1. 

 Получается, что несмотря на то, что Федеральным законом 
«Об образовании» уровень бакалавра закреплен в качестве окон-
ченного высшего образования, практика показывает, что для 
ряда должностей этого недостаточно, даже ввиду отсутствия за-
конодательного закрепления магистратуры в качестве одного из 
условий устройства на данную должность.

 В этой связи решение указанной проблемы мы видим в созда-
нии на законодательном уровне установленного Перечня долж-
ностей (далее – Перечень), при устройстве на которые достаточ-
но первого уровня высшего образования – бакалавриата.  При 
этом ст. 64 Трудового Кодекса РФ дополнить частью 4.4 следую-
щего содержания: «Запрещается отказывать в заключении трудо-
вого договора лицам, не имеющим второго уровня высшего об-
разования, если наличие такового прямо не указано в Перечне».

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются молодые 
специалисты, только что окончившие вузы, является отсутствие 
опыта работы по специальности.

Так, по данным Росстата2 среди безработных в январе 2017 г. 
доля молодежи до 25 лет составила 19,8%, из них практически ¼ 
часть – не имеющих опыта трудовой деятельности.

Работодатель отказывает в приеме на работу таковых лиц, 
ссылаясь на ч. ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ)3. Согласно данной статье, под квалифика-
цией работника понимается уровень знаний, умений, професси-
ональных навыков и опыта работы работника. 

Иными словами, не имея достаточного опыта работы по 
специальности, выпускник вуза не может подходить под опреде-
ленный профессиональный стандарт, указанный в ч. 2 ст. 195.1 
ТК РФ, что вполне оправданно: обучаясь по очной форме обу-
чения в вузе, студент получает на 80% теоретические знания, и 
лишь на 20% приобретает практический опыт. 

2 Текст редакции от 21.06.1995 опубликован в издании «Российская юсти-
ция», № 11, 1995.

1 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/
2 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ // «Рос-

сийская газета», №256, 31.12.2001
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Представляется, что в данном случае нарушается основопо-
лагающий принцип свободы труда, провозглашенный в ч.1 ст.37 
Конституции РФ. Молодой человек, выбравший определенную 
профессию и род деятельности, не может осуществлять трудо-
вую деятельность в выбранной сфере по причине отсутствия 
опыта. Иными словами, по факту молодые специалисты обла-
дают достаточным уровнем знаний, позволяющих эффективно 
осуществлять трудовую деятельность, однако работодатели нео-
хотно принимают молодёжь без опыта работы и стажа1.

Решение подобной проблемы мы видим в создании системы 
благоприятных условий для работодателей, для которых приня-
тие на работу выпускников вузов могло бы стать более выгод-
ным. Особое внимание стоит уделить введению системы нало-
говых льгот для таких работодателей. Реализацию данной идеи 
возможно осуществить на муниципальном уровне путем состав-
ления конкретных финансовых расчетов.

Подводя итог следует отметить, что законодательство о тру-
доустройстве, а также в сфере образования нуждается в совер-
шенствовании. Право человека на свободный труд по выбранной 
профессии и роду деятельности должно реализовываться в пол-
ной мере, ведь это наше будущее.

ЛЕЧИДОВА А.А., 
САВКИН А.А. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета  прокуратуры 
Российской Федерации  

студенты

ЭЛЕКТРОННЫЙ АНАЛОГ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

В настоящее время стремительно развиваются электронные 
технологии, они проникают практически во все сферы жизни 
общества. Рассматривая актуальные проблемы трудового права, 
можно отметить, что часто поднимается вопрос о замене трудо-
вых книжек их электронным аналогом. 

3 Арбатова А. Проблема трудоустройства молодежи в России. –2017. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/292967/problema-
trudoustroystva-molodeji-v-rossii
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Трудовой кодекс говорит нам о том, что трудовая книжка яв-
ляется основным документом о трудовой деятельности и тру-
довом стаже работника1. Но несмотря на это предпринимались 
частые попытки в упразднении данного документа. Например, 
в 2006 выдвигалась такая инициатива, но она так и не получила 
должной поддержки. 

Общество развивается, технологии тоже и поэтому возникла 
идея о замене трудовых книжек их электронным аналогом. Су-
ществует много причин возникновения такой мысли. Например, 
говоря о бумажных трудовых книжках, можно отметить, что до-
вольно часто документы теряются без возможности их дальней-
шего восстановления. 

В настоящее время распространено мнение, что трудовые 
книжки – это пережиток прошлого, они утратили свой первона-
чальный смысл. На уровне государства последние несколько лет 
рассматривается программа перехода на электронный докумен-
тооборот данных по трудоустройству граждан. Все вышесказан-
ное и подтверждает актуальность данной темы. 

Различные государственные структуры, организации, пред-
приятия переходят на электронный документооборот во всех 
сферах жизнедеятельности государства2. Электронный учет 
способствует более точному и полному исполнению трудового 
законодательства всеми участниками социальных отношений. С 
помощью электронных трудовых книжек можно контролировать 
назначение выплат пособий по временной нетрудоспособности, 
в связи с материнством. 

Электронная трудовая книжка (ЭТК) – аналог трудовой книжки 
на бумажном носителе, используемый в качестве регистрационного 
документа у работодателя и в государственный учреждениях цен-
трах занятности населения для первичной регистрации, перереги-
страции и поиска работы в информационной системе ОГУ ЦЗН3.

Топлин Максим Анатольевич – министр труда и социального 
развития, одним из первых в России поднял вопрос об ЭТК. Он 
озвучил данную идею на встрече с Ассоциацией европейского 

1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
05.02.2018) Cт. 66.

2 Воробьева Е.Г. Проблемы и перспективы внедрения и работы с электрон-
ными трудовыми книжками в Российской Федерации // Студенческая наука: 
современные реалии: материалы Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Че-
боксары, 27 апр. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2017. – С. 191-196.

1 Официальный сайт «Департамент кадрового учета». URL: http://kadri.
center21vek.ru/content/article/91/ (дата обращения 05.03.2018).
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бизнеса (АЕБ), сказав, что на данный момент будет разрабаты-
ваться новый формат трудовых книжек, которые станут элек-
тронными1. 

Глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийской конферен-
ции «Онлайн-кассы— новые возможности роста» заявил, что в 
стране живут в условиях «совершенно хаотического законода-
тельства», которое было написано в 20-х годах прошлого века.

«Это неудобно работодателям, мы несем гигантские расходы. 
Это неудобно и людям, которые должны носится с этой самой 
трудовой книжкой, не дай бог ее потеряли. Это неудобно Пен-
сионному фонду, который это всё вручную должен заносить и 
рассчитывать. Это громадная проблема».

В данный момент на территории России действуют традицион-
ные носители этого документа, несоблюдение трудового законода-
тельства повлечет ответственность для работодателя. К введению 
ЭТК следует подойти с осторожностью. Это очень долгий и слож-
ный процесс, который потребует больших затрат как финансовых, 
так и трудовых. Для того, чтобы отказаться от бумажных трудовых 
книжек необходимо учесть все плюсы и минусы, возможность на-
ступления различных негативных последствий ЭТК. 

В результате анализа можно выделить достоинства и недо-
статки применения электронной трудовой книжки.

Начнем с достоинств. Важным фактором является экономия 
трудовых ресурсов. Благодаря ЭТК можно будет более каче-
ственно вносить и оформлять записи, при этом работа по доку-
ментированию трудовой деятельности станет легче. 

Говоря о трудовой экономии, нельзя не отметить экономию 
материальных ресурсов. ЭТК не требуют постоянного печатания 
и тиражирования бланков. 

Не менее важным плюсом является то, что ЭТК обладают 
низким риском потери. Проблемной темой трудового права явля-
ется то, что работодатели часто ведут себя недобросовестно и за-
тягивают, а иногда даже не возвращают вовсе трудовые книжки. 
Данную проблему можно решить введением ЭТК2.

Имеется большое количество судебной практики по вопросу 
задержки трудовых книжек работодателем. Например, Решение 

2 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. URL: 
http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения 05.03.2018).

1 Е.А. Модина. К вопросу об отмене трудовых книжек и введении их элек-
тронного аналога. // Информационные технологии и право / Сборник научных 
статей по материалам Всероссийской научной Интернет-конференции, посвя-
щенной 85-летию ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая ака-
демия». 2016. С. 154-159. 
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по делу 2-7152/2016 ~ М-5795/2016. Васильев М.Н. обратился 
в суд с иском, с учетом уточнений в порядке ст.39 ГПК РФ, к 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа №» г.Чебоксары (далее 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №» г.Чебоксары, 
МБОУ «СОШ №») о взыскании среднего заработка за время вы-
нужденного прогула и за время невыдачи трудовой книжки, ком-
пенсации морального вреда за незаконное увольнение и издание 
приказа об объявлении выговора.

В удовлетворении требования Васильева М. Н. к МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №» г.Чебоксары о взыскании за-
работной платы за время невыдачи трудовой книжки отказать1.

У идеи ЭТК есть большое число противников, и они выделя-
ют ряд недостатков. 

Достаточно важным вопросом являются персональные дан-
ные работника. По данному пункту имеется большое количество 
нарушений и при введении ЭТК возникнет сложность с защитой 
персональных данных, которые содержаться в трудовой книжке 
от несанкционированного доступа.

Вновь возникает вопрос о материальных и трудовых ресур-
сах. У государства уйдет много средств на разработку и под-
держку базы данных. Также в данный момент имеется большое 
количество информации на бумажных носителях, из-за этого 
возникает еще одна проблема – необходимость ввода в систему 
большого объема информации с бумажных документов. Также 
имеются большие риски сбоев программного обеспечения или 
поражения вирусами.

Россия является большой страной, в которой есть территории, 
где отсутствует хороший доступ в Интернет. Следовательно, воз-
никает проблема невозможности реализации этой программы в 
труднодоступных регионах страны. 

Одной из проблемных тем является обеспечение прав доступа 
к системе учета государственных служб и других заинтересован-
ных сторон2.

Негативные отзывы об ЭТК исходят от старшего поколения, а 
также от кадровиков, которые будут бояться утери информации 
и вести двойную форму трудовых книжек. 

2 Решение по делу 2-7152/2016 ~ М-5795/2016. URL: https://rospravosudie.
com/court-moskovskij-rajonnyj-sud-g-cheboksary-chuvashskaya-respublika-s/act-
561893439/ (дата обращения 05.03.2018).

1 Официальный сайт «Деньги и карьера». URL: http://moneyandwork.
ru/?p=347 (дата обращения 05.03.2018).
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Таким образом, можно сказать, что минусов намного больше, 
чем плюсов. Но важно отметить, что данные недостатки не такие 
существенные, как преимущества ЭТК. Экономия трудовых и 
материальных ресурсов перевешивают и делают внедрение ЭТК 
реальным в ближайшие несколько лет. 

Будут введены новые банки и базы данных, система полно-
стью исключит подписание документов «задним числом». Изме-
нения по договору должно входить в силу в тот момент, когда он 
был подписан и тут же занесен в базу данных. 

Нельзя говорить о полной отмене трудовых книжек в Рос-
сийской Федерации, к этому не подготовлены ни работники, ни 
организации, в то время как введение электронного документоо-
борота способствует наиболее безболезненному переходу от бу-
мажных носителей. 

Никаких изменений в назначении трудовой книжки не будет, 
там все также будет информация о стаже, должности и месте ра-
боты и тд. 

Независимо от носителя трудовая книжка останется основ-
ным документом каждого работающего человека.

ЛЫГИНА.Е.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации  
студент

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ КОНТРАКТОВ

Всё чаще мы сталкиваемся с проблемой нежелания молодых 
специалистов работать в качестве преподавателей  по причине 
низкой оплаты труда. Вследствие недостаточной социальной и 
финансовой оценки  труда  педагогов  также уходят и более опыт-
ные, квалифицированные специалисты.1 Так, Президент Россий-
ской Федерации отмечает  необходимость повышения качества 

1 Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: про-
блемы и перспективы: сборник статей по материалам всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием. – Красноярск, 2017. – С.134 .
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работы системы образования, что подразумевает, в частности, 
совершенствование механизмов мотивации и стимулирования 
педагогических работников с целью увеличения результативно-
сти их деятельности.1

В связи с этим в настоящее время всё  больший интерес вызы-
вает такое понятие,  как эффективный контракт. Что же это такое 
и для чего он необходим?

Понятие «эффективный контракт» дано в распоряжении Пра-
вительства РФ №2190-р. Это трудовой договор, особенностью 
которого является конкретизация должностных обязанностей ра-
ботника, а также условий оплаты труда, показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности для назначения стимулиру-
ющих выплат в зависимости от результатов труда и качества ока-
зываемых услуг, а также мер социальной поддержки2. То есть, по 
своей сути, это трудовой договор, составленный в соответствии 
с требованиями законодательства, но особое внимание в котором 
должно уделяться условиям оплаты труда.

Стоит отметить, что данное определение противоречит Тру-
довому кодексу РФ (далее - ТК РФ). Так,  статья 56 ТК РФ за-
крепляет понятие «трудовой договор», который не совпадает с 
определением эффективного контракта. Поскольку Трудовой 
договор в структуре источников права имеет высшую юридиче-
скую силу по отношению к распоряжению Правительства, счи-
тать «эффективный контракт» трудовым договором представля-
ется не совсем верным. Данное противоречие не лишает смысла 
дополнить статью 56 ТК РФ понятием «эффективный контракт», 
поскольку в самом ТК РФ такое понятие отсутствует, что и по-
рождает определенные противоречия.

Так что же такое «эффективный контракт» и каким образом 
его следует оформлять? Вышеуказанный нормативно-правовой 
акт не дает ответ на данный вопрос. Стоит ли считать его допол-
нением к трудовому договору или же можно ограничиться вклю-
чением дополнительных пунктов в сам трудовой договор?

2 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 1 марта 2018 года 
// КонсультантПлюс [электронный ресурс].  URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_291976/ [дата обращения: 10.03.2018]

3 Распоряжение Правительства РФ «О программе поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012 - 2018 гг.» от 26 ноября 2012 г. № 2190-р // Российская 
газета.
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Согласно  Приказу Минтруда России от 26.04.2013 N 167н,  
с работниками, которые уже состоят в трудовых отношениях с 
работодателями, следует оформлять дополнительные соглаше-
ния к трудовому договору с определением размеров и условий 
осуществления стимулирующих выплат, что предполагает из-
менение определенных условий труда. Данное положение о 
том, что «эффективный контракт» следует оформлять как до-
полнительное соглашение к трудовому договору противоречит 
распоряжению Правительства РФ, которое определяет его как 
непосредственно трудовой договор. Однако, оно носит лишь  ре-
комендательный характер. Если же работник впервые поступает 
на работу, то предлагается заключать трудовой договор в виде 
«эффективного контракта».1

Что же понимать под критериями эффективности деятельно-
сти? Вопрос остается открытым.

С юридической точки зрения контракт считается эффектив-
ным, если в трудовом договоре предусмотрены детальные пра-
вила регулирования и нормирования труда, обеспечивающие ма-
териальную и нематериальную заинтересованность работников 
в повышении качества выполняемой работы.

В дополнительном соглашении, в частности, предполагает-
ся более детально указывать условия выплат компенсационных 
и стимулирующих надбавок и доплат. Правительство РФ реко-
мендует включать в раздел договора «Оплата труда» три статьи: 
должностной оклад (ставка заработной платы), выплаты ком-
пенсационного характера и  выплаты стимулирующего характе-
ра.2 Причем данную детализацию образовательные учреждения 
должны производить самостоятельно путем принятия соответ-
ствующих локальных актов, что не всегда приводит к положи-
тельным результатам.3

1 Приказ Минтруда России «Об утверждении рекомендаций по оформле-
нию трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта»» от 26.04.2013 № 167н // 
Российская газета.

2 Ретюнских С.Н. Правовые основы внедрения эффективного контракта 
для научно-педагогических работников// Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием: Теоретико-методологические и при-
кладные аспекты социальных институтов права, экономики, управления и об-
разования.2016. С. 402

1 Янкевич С.В. Эффективный контракт с научно-педагогическими работни-
ками образовательных организаций высшего образования: правовые аспекты//
Журнал российского права. 2018. № 2. С.8
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Здесь возникает ряд проблем, связанных с определением 
показателей оценки эффективности деятельности, поскольку 
эффективность труда в этой сфере должна оцениваться не в ко-
личественных показателях, а в качественных. Такие параметры 
трудноизмеримы и зависят не только от сотрудников, но и от 
иных сопутствующих факторов1

Именно проблема отсутствия единого понимания термина 
«эффективность деятельности преподавателя»  вызывает слож-
ности при переходе вузов на «эффективный контракт». 

Существует риск повышения заработной платы за счет увели-
чения интенсивности деятельности, прежде всего за счет роста 
аудиторной нагрузки преподавателя, что может отрицательным 
образом отразиться на самом качестве преподавания. 

В основе эффективного контракта, как правило, используют-
ся следующие показатели и критерии: посещаемость студентами 
учебных занятий; успешное осваивание ими образовательных 
программ по результатам промежуточных аттестаций; форми-
рование учебно-познавательной мотивации студентов; продук-
тивное использование в образовательном процессе современных  
технологий; вовлечение собственного опыта в области повыше-
ния качества образования и воспитания, в том числе размещение 
материалов в электронных системах.2  

Использование таких объективно невыполнимых показате-
лей способствует снижению уровня оплаты труда за счет нена-
числения стимулирующих выплат по некоторым показателям. 
Таким образом искусственно достигается рекомендуемое Ми-
нистерством образования и науки РФ соотношение базовой и 
стимулирующей частей заработной платы, что  не относится к 
повышению качества преподавательского труда. Ведь  результат 
(наличие знаний у студента) не зависит исключительно от пре-
подавателя, немалую роль играет наличие у обучающихся моти-
вации, заинтересованности, уровень  их изначальной подготовки 
, а также  технические возможности образовательного учрежде-

2 Метлякова Л.А. Безопасное детство как правовой и социально-педагоги-
ческий концепт: матер. IV Всерос. науч.-практ.  конф. с междунар. участием для 
студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и специалистов в рамках 
Недели науки – Пермь, 2017. – В 2 т. – Т. 2. – С. 20. 

3 Кабакова Т.В. Проблема определения критериев в оценке эффективности 
деятельности педагогических работников при введении эффективного кон-
тракта в образовательной организации// Вестник научных конференций. 2017. 
№ 5-1 (21). С. 48
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ния. Стремление к достижению достойного вознаграждения за 
труд далеко не всегда сопровождается созданием необходимых 
условий для его академического развития,1 что в  конечном итоге  
также может негативно сказаться на уровне заработной платы.

Следовательно,  количество неуспевающих студентов должно 
напрямую зависеть от желания преподавателя получить причи-
тающуюся ему стимулирующую надбавку, а не от способностей 
обучаемого, не от политики вуза, осуществляемой в отношении 
абитуриентов и студентов. Это не что иное, как имитация оценки 
труда преподавателя «по результату».

Как следствие - перенос акцентов деятельности отдельных 
работников  к стремлению выполнения дополнительных сти-
мулирующих показателей в ущерб основным обязанностям; от-
сутствие достаточного финансирования  при переходе на новую 
систему оплаты труда и возможности объективного оценивания 
деятельности каждого конкретного работника; появление опре-
деленных издержек, вызванных необходимостью регулярного 
оценивания достижения показателей качества работы каждого 
работника; отказ части работников от подписания дополнитель-
ных соглашений; непоследовательность действий образователь-
ных организаций, приводящих к нарушению трудовых прав ра-
ботников2.

 Вопрос о том, как измерить уровень  всех составляющих пе-
дагогического труда, остается открытым. Насколько возможно 
и возможно ли вообще рассчитать, например, уровень добросо-
вестности преподавателя к выполнению им своих обязанностей, 
любовь к своему предмету, стремление и умение должным обра-
зом донести знания до учеников, количество затраченных сил и 
энергии? Позитивным же в переходе на эффективный контракт, 
в соответствии с принятыми нормативными актами в образова-
тельной сфере, будет реальное использование конкретных сти-
мулов труда, разработанных с возможностями образовательной 
организации. Таким образом, на сегодняшнем уровне разработ-
ки модели эффективного контракта определены только цели его 
введения, но не его содержательная сторона.

1 Егоров К.Б. Повышение качества и эффективности высшего образования 
и науки в РФ посредством внедрения системы «эффективных контрактов»: до-
стижима ли цель?//Трудовое право в России и зарубежом. 2017. № 3.С.6

2 Безотетская И.П. Правовое регулирование заключения эффективного кон-
тракта с научно-педагогическими работниками. 2016. № 1 (74). С. 121
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
УЧЕНИЧЕСКОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, 

ИЩУЩИМ РАБОТУ 

В современном мире многие предприятия занимаются соз-
данием целостной системы подбора и развития персонала. Од-
ним из ключевых аспектов этой системы является приём но-
вых работников на работу. Обучение персонала, постоянная 
переподготовка и повышение квалификации уже имеющихся 
кадров являются важным фактором создания инновационного 
климата на предприятии. Одним из наиболее удобных способов 
для достижения этих целей является заключение ученического 
договора с ищущим работу лицом или уже действующим ра-
ботником.

Институт ученичества не является новеллой для отечествен-
ного трудового права. Нормы об ученичестве содержались ещё в 
Кодексе законов о труде РСФСР 1921 года. Но несмотря на более 
чем десятилетнее существование норм об ученическом договоре 
в ТК РФ, всё ещё имеется большое количество вопросов к их со-
держанию, обусловленных большей частью неточностями зако-
нодателя. Также, ввиду постоянно развивающегося рынка труда 
и изменений в законодательстве, появляются новые перспективы 
по применению ученического договора.

Нормы об ученическом договоре содержатся в 32 главе 
ТК РФ. Законодатель не даёт чёткого определения ученического 
договора, поэтому его можно определять в двух различных ипо-
стасях. Во-первых, как соглашение между работником и рабо-
тодателем-юридическим лицом (организацией). Во-вторых, как 
соглашение между ищущим работу лицом и работодателем-ю-
ридическим лицом (организацией). Правоотношения, связанные 
с ученическим договором, являются предметом регулирования 
ТК РФ, так как являются непосредственно связанными с трудо-
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выми отношениями, но в первом случае они относятся к сопут-
ствующим трудовым отношениям, а во втором – к предшеству-
ющим трудовым.

Стоит отметить, что законодателем более подробно урегули-
рована та часть института ученического договора, которая свя-
зана с обучением действующего работника организации, нежели 
чем с лицом, ищущим работу. 

По нашему мнению, это связано с большей актуальностью 
первого варианта использования ученического договора, так 
как именно таким образом обеспечивается право работника на 
подготовку и дополнительное профессиональное образование 
(принцип ТП, конкретизированный в ст. 197 ТК РФ.

Также следует отметить упущение законодателя на теоре-
тическом уровне, заключающееся в том, что название главы 32 
ТК РФ, посвящённой ученическому договору, совпадает с на-
званием ст. 198 ТК РФ, первой в этой главе. Это нарушает есте-
ственную логическую связь между статьёй и главой как между 
частью и целым, так как название статьи должно отражать её бо-
лее узкое содержание в сравнении с содержанием главы. Поэто-
му, по нашему мнению, следует изменить название ст. 198 ТК РФ 
на «Понятие ученического договора»

Мы остановимся на практических проблемах содержания 
второго вида ученического договора – между ищущим работу 
лицом и работодателем.

Во-первых, необходимо рассмотреть проблему с чётким раз-
делением обязанностей сторон. 

В 32 главе ТК РФ, содержащей нормы об ученическом дого-
воре, не уделяется внимание обязанностям работодателя после 
прохождения работником обучения. В частности, не прописана 
обязанность работодателя принять прошедшего обучение работ-
ника на работу, заключив с ним трудовой договор и не установ-
лены меры ответственности за это.

Если сравнивать нормы ученического договора с нормами 
договора о целевом приёме и целевом обучении, регулирующем 
схожие отношения, то можно заметить, что во втором случае, в ч. 
6 ст. 56 ФЗ «Об образовании» прописаны существенные условия 
договора о целевом обучении, в частности, обязательства органа 
или организации о трудоустройстве обучающегося в организа-
цию, указанную в договоре о целевом обучении, в соответствии 
с полученной квалификацией.
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По нашему мнению, описанное упущение законодателя ста-
вит ученика в невыгодное положение, так как после прохождения 
обучения его трудоустройство может стать невыгодно работода-
телю, который может не заключать с ним трудовой договор. Для 
улучшения ситуации следует добавить в гл. 32 ТК РФ статью, за-
крепляющую обязанность (обязательство) работодателя по трудо-
устройству прошедшего обучение лица, а также определить меры 
ответственности работодателя за невыполнение этого обязатель-
ства в виде компенсационной выплаты обучившемуся ученику.

Обнаруживается также следующий недостаток: законодатель 
не установил максимальный срок, в течение которого ученик дол-
жен проработать у обеспечившего обучение работодателя, а лишь 
ограничил его обязательным соответствием принципам трудового 
права. Представляется, что такое упущение может иметь негатив-
ные последствия для ученика. Так, работодатель, выступая более 
сильной стороной в трудовых отношениях, может навязать работ-
нику заключение договора на чрезмерно долгий срок, что в свою 
очередь повлечёт нарушение принципа свободы труда в том виде, 
в каком он сформулирован во втором абзаце ст. 2 ТК РФ: работник, 
не имея в течение длительного времени возможности сменить ра-
ботодателя, лишается права свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду. Ситуация усугубляется тем, что иных основа-
ний прекращения ученического договора, кроме истечения срока 
отработки, законодатель не установил, отдав иные основания пре-
кращения на откуп сторонам. В описанной ситуации остаётся 
только один способ защитить права работника – требовать призна-
ния условия о сроке отработки недействительными в связи с его 
противоречием ТК РФ, коллективному договору и соглашению 
сторон (ст. 206 ТК РФ). Однако отыскать норму трудового права, 
в противоречие с которой вступало бы условие о сроке отработки, 
представляется затруднительным. В таком случае, остаётся лишь 
апеллировать к принципам трудового права, что является сложно 
доказуемым на практике.

Из нормы ст. 199 ТК РФ не ясно, является ли срок отработ-
ки сроком трудового договора, заключаемого с учеником после 
окончания ученичества. Это позволяет работодателю заключать 
срочные трудовые договоры на срок выше максимально допу-
стимого по срочному трудовому договору (ст. 58 ТК РФ). Суды 
оставляют этот факт без внимания при рассмотрении споров, 
вытекающих из ученического договора. Например, Елецкий го-
родской суд Липецкой области рассматривал спор между работ-
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ником и организацией-работодателем о возмещении денежных 
средств по ученическому договору, при этом игнорируя факт 
наличия обязанности ученика отработать у работодателя по тру-
довому договору не менее 7 лет1. Во избежание возможных на-
рушений прав работника, нами предлагается установить макси-
мальный срок отработки по аналогии с максимальным сроком 
срочного трудового договора – пять лет.

В рамках данной темы также актуальным является вопрос о 
дальнейшем развитии и использовании ученического договора 
с лицом, ищущим работу как способа устройства на работу. На 
данный момент популярно мнение, согласно которому заклю-
чение ученического договора с лицом, ищущим работу, может 
стать альтернативой трудовому договору с испытательным сро-
ком и, тем самым предоставить работодателю некую экономиче-
скую и юридическую свободу2. 

На наш взгляд, подобную позицию можно назвать верной лишь 
частично в силу ряда практических сложностей. Во-первых, сто-
ит учесть некоторую нестабильность ученического договора, его 
алеаторный (рисковый) в первую очередь для работодателя харак-
тер, проявляющийся в том, что действие ученического договора 
продлевается в случае болезни ученика, прохождения им военных 
сборов и в других случаях, согласно ст. 201 ТК РФ; в случае смер-
ти ученика работодатель оказывается в невыгодном положении. 

Также стоит отметить, что обучение работника – процесс не 
только длительный, но ещё и дорогостоящий, в силу чего не каж-
дый работодатель (организация) может позволить себе подго-
товку кадров за счёт собственных средств. По нашему мнению, 
ученический договор едва ли может составить конкуренцию 
испытательному сроку при устройстве на работу, который не 
предполагает дополнительных затрат помимо оплаты труда. По-
лагаем, институт ученического договора на данный момент под-
ходит только для тех организаций, которые могут себе позволить 
подобные долгосрочные инвестиции в рабочую силу и которые 
могут вести чётко организованную и уверенную кадровую поли-
тику, предоставляющую работникам благоприятные условия для 
работы за пределами срока отработки ученического договора.

1 Решение Елецкого районного суда Липецкой области от 03.05.2012. URL: 
https://eletsgorsud-pk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=15229354&delo_id=1540005&new=0&text_number=1 (дата об-
ращения 20.03.2018).

2 Брюхина Е.Р., Новикова Н.В. Ученический договор с лицом, ищущим ра-
боту как альтернатива трудовому договору с испытательным сроком // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 3. С. 45. 
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К ВОПРОСУ О ДИСКРИМИНАЦИИ 
В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

В настоящее время проблема дискриминации является одной 
из ключевых, преимущественно в области постоянно развиваю-
щихся трудовых правоотношений. Во всем мире она признается 
одним из наиболее распространенных нарушений, в основе ко-
торого лежит пренебрежительное отношение к принципу равен-
ства прав и свобод человека. Актуальность темы подтверждается 
необходимостью определения основных последствий существо-
вания проблемы, установления путей её решения и способов за-
щиты прав и интересов граждан.

Современное трудовое законодательство строится на прин-
ципах, перечисленных в ст. 2 Трудового кодекса Российской 
Федерации1 (далее – ТК РФ). Нарушение хотя бы одного из них 
негативно сказывается на трудовых отношениях, и функциони-
ровании всей системы трудового права в целом. Проблема дис-
криминации затрагивает многие сферы общественной жизни. 
Однако именно в трудовом праве она носит «острый» характер, 
нуждается в привлечении к ней внимания, скорейшем разреше-
нии и принятии мер по её устранению. 

ТК РФ не содержит легального определения понятия «дис-
криминации», что в свою очередь, предоставляет волю фан-
тазии для различных интерпретаций и толкований недобро-
совестным работодателям, преследующих личную выгоду2. 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
05.02.2018). «Российская газета», N 256, 31.12.2001.

2 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб. в 2 т. / Сущ-
ность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав 
человека. Общая часть. - 2-е изд., перераб. и доп. Изд: М.: Статут, 2016. Т.1. 
С. 362. 
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Однако кодекс рассматривает принцип запрета дискриминации, 
а также равенства прав и возможностей работников при регу-
лировании трудовых отношений в абз. 2, 5, 7 ст. 2, кроме того, 
выделяет в ст. 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда». 
Последнее выражается в недопустимости принудительного 
труда, реализуемого с учетом пола, расы, религиозных или по-
литических убеждений; ликвидации трудовой дискриминации; 
соблюдении принципа равенства работников при продвижении 
их по службе. Таким образом, законодатель расставляет акцен-
ты относительно важности данной проблемы, которая требует 
особого внимания. 

В правовой литературе существует множество подходов к 
определению понятия дискриминации. Единое толкование рас-
сматриваемого термина содержится в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 N 1 
«О применении законодательства, регулирующего труд женщин, 
лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних», это 
- различие, исключение или предпочтение, имеющее своим ре-
зультатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей 
в осуществлении трудовых прав и свобод или получение ка-
ких-либо преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника, помимо опреде-
ляемых свойственными данному виду труда требованиями, уста-
новленными федеральным законом, либо обусловленных особой 
заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной соци-
альной и правовой защите1.

Осенью 2017 года «Институт Общественного Мнения Анке-
толог» провел опрос среди работников различных организаций 
России, по результатам которого 90% опрошенных указали, что 
дискриминация в России, несомненно, существует. По результа-
там диаграммы (см. Приложение), чаще всего работников дис-
криминируют по возрасту, полу, внешности и т.д. Лишь около 
13% опрошенных не сталкивались с указанной проблемой.

Дискриминация со стороны работодателя имеет место как при 
трудоустройстве, так и при увольнении. К вопросу о неравенстве 
по половому признаку следует отметить, что Российская Феде-

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 «О при-
менении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейны-
ми обязанностями и несовершеннолетних». «Российская газета», N 27, 
07.02.2014.
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рация заняла 71-е место из 144 в мировом рейтинге обеспечения 
равноправия между женщинами и мужчинами, согласно ежегод-
ному докладу Всемирного экономического форума за 2016 год1. 
Для составления рейтинга, докладчики сопоставляют информа-
цию о правах и роли женщин и мужчин в разных областях обще-
ственной, экономической и политической жизни. 

Существующие виды дискриминации, бесспорно, взаимодей-
ствуют и дополняют друг друга. На сегодняшний день достаточ-
но сложно встретить отдельный вид, который существовал бы 
автономно. 

Корни проблемы дискриминации уходят в сторону ошибоч-
ных представлений работодателей о возможности наиболее эф-
фективного управления персоналом и достижения максималь-
ных результатов в кратчайшие сроки. Любые организации будут 
действительно прогрессивны только в том случае, когда все тру-
довые отношения в них оформляются по строгой букве закона 
и с максимальным удовлетворением интересов, как работников, 
так и работодателей.  

Если уже работающий персонал сталкивается с выраженной 
дискриминацией на рабочем месте, очевидно, что трудовые от-
ношения в такой организации примут негативный характер. 
Прямым последствием этого становится деградация работников: 
падает самооценка и морально-нравственные характеристики, в 
связи с чем понижается уровень производительности. Также дис-
криминация на рабочем месте может стать причиной сложных 
взаимоотношений работников между собой и с руководством в 
целом, резкого увеличения количества трудовых споров. Все это 
явно не будет способствовать достижению желаемых работода-
телем результатов2. 

В тоже время, когда трудовые отношения основываются на 
принципах внимательного соблюдения законодательства, удов-
летворения интересов и защиты обеих сторон, у работников по-
вышается уверенность в руководстве, мотивация к более плодот-

2 Рейтинг равенства мужчин и женщин по докладу Всемирного эконо-
мического форума за 2016 год.  [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
https://www.rbc.ru/economics/26/06/2017/59512b899a79474a699beeb7).

1 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб. в 2 т. / Сущ-
ность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав 
человека. Общая часть. - 2-е изд., перераб. и доп. Изд: М.: Статут, 2016. Т.1. 
С. 364-367.
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ворной работе и труду, что напрямую сказывается на результатах 
деятельности такой организации, её конкурентоспособности и 
эффективности. 

Последствия дискриминации также могут выражаться в недо-
статке квалифицированных кадров. Отсеивание достойных кан-
дидатов в связи с наличием маленьких детей, или предполагае-
мого материнства в будущем, отсутствием достаточного опыта в 
силу возраста или возможным скорым уходом на пенсию, отнюдь 
не может быть основанием для того же эффективного развития. 
Работодатель, находясь в постоянном поиске «идеальной» кан-
дидатуры, мало того, что тормозит развитие своей организации, 
он также не дает шанса другим работникам, которые подходят по 
своим профессиональным качествам, для реализации всего сво-
его потенциала на благо этого самого работодателя. В итоге мы 
наблюдаем регрессивное развитие компании, потому что работа 
«стоит» без специалистов1.

Помимо вышеизложенного, в качестве ещё одного из послед-
ствий дискриминации следует выделять ответственность рабо-
тодателя. Нередко при рассмотрении судами трудовых споров, 
связанных с неправомерным отказом в заключении трудового 
договора, суд обязывает работодателя возместить моральный 
вред и признать трудовой договор заключенным2. Так, например, 
в Псковском городском суде рассматривалось дело, в котором 
директор предприятия отказал гражданину в трудоустройстве 
на основании нахождения последнего в нетрезвом состоянии. 
В кадровом отделе сделали соответствующую пометку. Однако 
гражданин отрицал данный факт, предоставив суду документы, 
включающие отказ в приеме на работу и медицинское освиде-
тельствование в день отказа, подтверждающее нахождение граж-
данина в тот день в трезвом состоянии. Заслушав всех участни-
ков спора, суд постановил выплатить моральный и материальный 
ущерб гражданину в размере трёх тысяч трёхстах семидесяти 
рублей, а также признал отказ в заключении трудового договора 
необоснованным3. 

1 Дискриминация в сфере труда. [Электронный ресурс] Режим доступа 
URL: https://www.solidarnost.org/articles/arti cles_1433.html.

2 Солошич Е. А. Ответственность за дискриминацию в сфере труда // Моло-
дой ученый, 2016. №28. С. 692.  

3 Необоснованный отказ в приеме на работу. Материалы судебной практи-
ки. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://zakonguru.com/trudovoe/
trudoustrojstvo/priyom/neobosnovannyj-otkaz.html#i-4.
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Кроме того, работодатель может быть привлечен к админи-
стративной ответственности за любое нарушение, носящее дис-
криминационный характер и за распространение информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержа-
щей ограничения дискриминационного характера (статья 13.11.1 
КоАП РФ)1.

Дискриминация может повлечь и уголовную ответствен-
ность, согласно 136 статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации2 (далее – УК РФ) она может наступить за соверше-
ние виновным лицом преступления с использованием своего 
должностного положения. Также статьей 145 УК РФ устанав-
ливается ответственность за дискриминацию женщин в трудо-
вой сфере – за необоснованный отказ в приеме на работу или 
увольнение по мотивам беременности, а равно отказ в приеме 
на работу или увольнении с работы женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет 3.

Данный перечень не является исчерпывающим, и последствия 
данной проблемы, как и она сама, могут не носить очевидного 
характера. Но при этом очевидным будет влияние последствий 
на трудовые правоотношения, склоняющие их к регрессу.

Несмотря на все существующие препятствия и проблемы, 
создаваемые дискриминацией в трудовых правоотношениях, 
пути решения этой глубоко закоренелой проблемы всё же су-
ществуют. 

Неправомерные действия, в том числе дискриминационные, 
всегда оставляют за работником право защищать свои трудовые 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

К таковым можно отнести: самозащиту работниками своих 
трудовых прав; защиту трудовых прав и законных интересов 
работников профессиональными союзами; государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права; судебную защиту. 

4 Дискриминация в трудовом праве. [Электронный ресурс] Режим досту-
па URL: http://euroasia-science.ru/yuridicheskie-nauki/diskriminaciya-v-trudo-
vom-prave/.

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
19.02.2018). «Российская газета», N 113, 18.06.1996.

1 Куревина Л.В. Дискриминация в сфере трудовых отношений // Предпри-
нимательство и право. 2016. № 10. [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=4896.
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Также не стоит забывать и о том, что профсоюзы имеют опре-
деленные рычаги управления, а при правильном руководстве ли-
дера можно оказать помощь дискриминируемым группам и вос-
становить нарушенные права. Например, в Железнодорожном 
районном суде города Екатеринбурга было рассмотрено граж-
данское дело, по которому профсоюз хотел признать действия 
работодателя по отказу в соблюдении пункта Коллективного 
договора дискриминационными. Истцы представили в суд дока-
зательства (расчетный лист, письма председателя РПЛБЖ, про-
токолы профсоюзного собрания), свидетельствующие о наличии 
факта дискриминации по отношению к работникам – членам 
профсоюза. Суд признал действия работодателя незаконными и 
дискриминационными, а также взыскал в пользу истцов матери-
альный и моральный вред1.

Пугает тот факт, что, несмотря на широкую распространен-
ность дискриминации, она не признается официально актуаль-
ной, к ней относятся как к чему-то привычному и нормальному. 
Поэтому не разрабатываются новые действенные правовые ме-
ханизмы, благодаря которым можно было бы искоренить пробле-
му полностью2.

Существование трудового законодательства необходимо для 
установления государственных гарантий трудовых прав и свобод 
граждан, создания благоприятных условий труда и защиты от 
безработицы, прав и законных интересов работников и работо-
дателей. Для осуществления направлений данной деятельности 
необходим контроль и надзор за соблюдением трудового законо-
дательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права.

Устранение дискриминации будет способствовать созданию 
более демократичного рынка труда, снижению конфликтов, 
ускорению роста экономики, и разрешит многие производные 
проблемы, такие как снижение мотивации к трудовой деятель-
ности, угнетение индивидуальных талантов и способностей, 
несправедливое вознаграждение, а в противовес появится кон-
курентно способная и производительная рабочая сила, которая 
готова трудиться.

2 Защита прав работников профсоюзами при дискриминации на рабо-
те. Судебная практика. [Электронный ресурс] Режим доступаURL: http://
uraltradeunion.ru/opasno/rplbj/rechenie_diskriminaci.html.

1 Солошич Е. А. Ответственность за дискриминацию в сфере труда // Моло-
дой ученый. 2016. № 28. С. 694.  
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ПРИЗНАКИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ СУДЕБНОГО ПРИЗНАНИЯ

В сложившейся Российской правовой действительности за-
щита трудовых прав для работника достаточно сложна ввиду не-
полноты отраслевых норм, их охраняющих. П. 8 Рекомендации 
№ 198 МОТ «О трудовом правоотношении» строго ограничива-
ет: «Национальная политика, нацеленная на защиту работников 
в рамках трудового правоотношения, не должна противоречить 
подлинно гражданским и коммерческим отношениям и при этом 
должна обеспечивать для лиц, являющихся сторонами трудо-
вого правоотношения, защиту, на которую они имеют право»1. 
А в таком случае возникает сложный процесс  восстановления 
нарушенных прав, отнюдь не всегда играющий в пользу слабо-
го участника. Речь пойдет о признании трудовыми правоотно-
шений, сложившихся между сторонами, где одна привлекает на, 
преимущественно, основании гражданско-правового договора 
другую  к исполнению какой-либо работы, причем когда огово-
ренные ими условия схожи с положениями Трудового законода-
тельства.  Учитывая смежность трудового и гражданского прав 
всякий раз судья становится перед сложным выбором разграни-
чения одной отрасли от другой, и именно поэтому будет полез-
но еще раз выделить некоторые особенности разрешения такого 
вида споров.

Признание трудовых отношений может исходить как из до-
бровольных начал обеих сторон, когда, например, ввиду систем-
ности заключения ими договоров целесообразным был принят 
вариант трудового договора на неопределенный срок, так и от 
одной из сторон, зачастую, исполнителя по договору. Признание 
проводится в исковой форме и зачастую сопряжено с материаль-
ной стороной возникших правоотношений, а именно – задол-

1 Международная организация труда рекомендация N 198,  15.06.2006 года, 
«О трудовом правоотношении»
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женностью работодателя по выплате денежного вознаграждения 
работнику, компенсаций ему по неиспользованным отпускам, 
отсутствием поступлений по страховым выплатам. Отдельно же 
признание трудовых отношений может выступать в роли некото-
рой преюдиции( ч. 3 ст. 61 ГПК РФ) для исключения необходи-
мости в возможных дальнейших разбирательствах по вышеупо-
мянутым спорам доказывания1.  Такие заявления подают обычно 
в момент, когда существующее, либо же требующее признания 
право работника было фактически нарушено. Здесь определен-
ную роль играют сроки давности, которые, по мнению Бочар-
никова Д.А. составляют срок в три месяца после прекращения 
отношений, возникших на основании ГПД2 (не один, как пред-
усмотрено 392 статьей, потому что сложно связать увольнение, 
подкрепляемое специальными документами, и расторжение, 
прекращение договора, и равно в три месяца с момента, когда 
исполнитель (сторона) узнала о нарушении своего права.

Признавая возникшие между сторонами отношения трудо-
выми, судьи руководствуются прежде всего ч.4 ст. 11, ст.19.1. и 
ст. 67., а также соответствующими положениями пленумов ВС 
и определениями Коституционного суда. Трудовой договор при-
знается заключенным при фактическом допущении работника 
работодателем или уполномоченным лицом к исполнению тру-
довой функции. Именно на основании этого было удовлетворе-
но требование истца к ответчику ООО «Вереск» в Каргасокском 
районном суде от 20.10.20173. Всякий раз следует устанавливать 
фактические признаки трудовых отношений, указанные норма-
ми Трудового кодекса. Так, согласно определению конституци-
онного суда «из …понятий «трудовые отношения» и «трудовой 
договор» не вытекает, что единственным критерием для квали-
фикации сложившихся отношений в качестве трудовых является 
осуществление лицом работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, утвержденным работодателем, - наличие 
именно трудовых отношений может быть подтверждено ссыл-

2 Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2014 N 31-КГ13-8
3 Бочарников Д.А. Проблемы признания отношений, связанных с исполь-

зованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового до-
говора, трудовыми отношениями в судебном порядке//актуальные проблемы 
российского права, №9 (70) 2016 г. – С.102

1 Дело № 2-258/2017 [Электронный ресурс]  Решение Каргасокского район-
ного суда (Томская область) № 2-258/2017 2-258/2017~М-261/2017 М-261/2017 
от 20 октября 2017 г.  Судебная практика. Доступ: URL: http://sudact.ru (дата 
обращения: 24.11.2017).
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ками на тарифно-квалификационные характеристики работы, 
должностные инструкции и любым документальным или иным 
указанием на конкретную профессию, специальность, вид пору-
чаемой работы»1.  Судьи должны проверять, присутствуют ли в 
фактических отношениях признаки отношений трудовых и обя-
зательных условий трудового договора в договоре гражданском. 
Причем доказательствами будут являться преимущественно 
письменная документация, обязанность ведения которой возло-
жена на работодателя под угрозой дисциплинарного взыскания 
(ст. 192 ТК), однако показания свидетелей, всякого рода квитан-
ции и указания, выданные работнику также позволяют принять 
судье соответствующее решение, но только при их логической 
отнесенности к делу. Например, билеты на самолет не являются 
доказательством отправления работника в командировки и осно-
ванием для компенсации. Об этом говорит и практика. Напри-
мер, в г. Чебоксары на основании показаний троих свидетелей и 
только в 2017 году2 были признаны трудовые отношения между 
уборщицей и ООО «Универсал», выплачена задолженность по 
заработной плате. В дополнение к особенностям доказывания 
хочется вспомнить правило «отрицательные факты не доказыва-
ются», которое признается многими судами, и в соответствии с 
которым и распределяется судьей бремя доказывания в трудовых 
спорах3.

Законодатель именует лицо, выполняющее трудовую функ-
цию по гпд, исполнителем. Будет уместно вспомнить, что по 
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказ-
чик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ). Совершен-
но очевидно, что договор, оценка которого на предмет подмены 
трудового отношения осуществляется судом, может быть поиме-
нован не только как договор возмездного оказания услуг. В суд 
может обратиться и подрядчик (глава 37 ГК РФ), и перевозчик 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 N 597-О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Равинской Ларисы Ва-
димовны на нарушение ее конституционных прав статьями 11, 15, 16, 22 и 64 
Трудового кодекса Российской Федерации»

1 Дело №2-3520/2017 [Эл.ресурс] Решение Ленинского районного суда г.Че-
боксары № 2-3520/2017 2-3520/2017~М-2919/2017 М-2919/2017 от 19.10.2017 г. 
Судебная практика. Доступ: URL: http://sudact.ru (дата обращения: 24.11.2017).

2 П.С. Барышников. Бремя доказывания в трудовых спорах//Вестник Удмур-
тского Университета, т.25 вып.5. 2015 г. – С.90-95
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(глава 40 ГК РФ), и экспедитор (глава 41 ГК РФ), и поверенный 
(глава 48 ГК РФ), и комиссионер (глава 51 ГК РФ), и агент (гла-
ва 52 ГК РФ)1. Определяя правовую природу сложившихся меж-
ду субъектами отношений, следует помнить некоторые, уста-
навливаемые также и в науке критерии трудовых и гражданских 
отношений признаки. Так, по мнению Бочарникова, это:

«1. Отсутствие конечного результата при выполнении работы. 
Это должно подтверждаться тем, что физическое лицо система-
тически осуществляет комплекс действий, выполнение которых 
возложено непосредственно на данное лицо. 

2. Систематическая оплата труда. В данном случае речь идет 
о том, что физическое лицо регулярно получает оплату за свои 
услуги.

3. Подчинение правилам внутреннего трудового распорядка. 
4. Предоставление работнику рабочего места и обеспечение 

условий труда.
5. Длительность и устойчивость отношений, возникших на 

основании гражданско-правового договора и сложившихся меж-
ду исполнителем и заказчиком»2.

Важными признаками трудовых отношений является вклю-
ченность работника в производственный процесс не только 
посредством подчинения его распорядку и иным внутренним 
нормам, но также заключающееся и в отведении определенной 
постоянной его функции в общем деле, не зацикленной на един-
ственном конечном результате, как в гражданских договорах3. В 
решении Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга 
от 24.10.2017 указывается также на личный характер трудовых 
отношений, складывающихся между работником и работодате-
лем. Истец по устному соглашению с работодателем был допу-
щен к производству, ознакомлен с должностной инструкцией и 
отдан под руководство бригадиру, однако без оформления необ-
ходимых документов. Здесь суд указывает основные признаки 
трудовых отношений, также ссылаясь на показания свидетелей4. 

3 В.А. Болдырев. Констатация факта существования трудового отношения//
Вестник Томского государственного университета. Право. №1 (15), 2015. – С. 104.

1 Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. 
И. С. Шиткина. — М. : Юстицинформ, 2015.

2 Письмо Фонда социального страхования РФ от 20 мая 1997 г. № 051/160-97
3 Дело №2-4044/2017 [Электронный ресурс]  Решение Орджоникидзевско-

го районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область)  № 2-4044/2017 
2-4044/2017~М-4198/2017 М-4198/2017 от 24.10.2017 г. Судебная практика. 
Доступ: URL: http://sudact.ru (дата обращения: 24.11.2017).
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Рассмотрение трудовых споров осуществляется в рамках 
гражданско-процессуального кодекса. Признавая возникшие на 
основании гражданско-правового договора отношения трудовы-
ми, одновременно признается и его недействительность, мни-
мость. За этим следует переквалификация уже в рамках трудово-
го законодательства в трудовой договор со всеми исходящими из 
того последствиями. Причем интересна та особенность, что при 
такой переквалификации последствия имеют и обратную силу, 
т.е. трудовые отношения возникают не с момента признания, а 
с момента фактического допущения к работе либо заключения 
договора.   

В заключение хочется отметить, что все неустранимые сомне-
ния по поводу наличия или отсутствия трудовых отношений тол-
куются в пользу их наличия ст.19.1. Эта презумпция исходит из 
норм международного права и призвана предопределить разре-
шение трудовых споров в пользу слабой стороны, т.е. работника. 
Проанализировав практику судов, можно убедиться, что в боль-
шинстве случаев споры разрешаются именно в пользу трудовых 
отношений, что говорит о том, что в настоящее время в России, 
хоть и при большой опоре на усмотрение судьи, соблюдаются 
основные принципы по охране трудовых отношений.

СИНДЮКОВА А.С. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 
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О ЗАКОННОСТИ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В современных условиях жизни каждый из нас в той или иной 
организации оказывается под прицелом камер видеонаблюде-
ния. Но, несмотря на это, депутаты довольно часто выступают с 
инициативой об оборудовании видеонаблюдением СИЗО, школ, 
больниц и других «проблемных» объектов. Задачей данных 
действий выступает контроль над наблюдаемыми личностями 
и избежание негативных последствий (которые могут, к приме-
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ру, проявляться в коррупции, списывании и хулиганстве). И для 
многих работодателей система видеонаблюдения стала необхо-
димой элементом обеспечения безопасности в офисе.

Действующее трудовое законодательство не содержит пря-
мого запрета на установление систем видеонаблюдения в ор-
ганизациях. Более того, ряду организаций установка камер ви-
деонаблюдения предписана ведомственными нормативными 
правовыми актами. Так, в образовательных и медицинских уч-
реждениях видеоконтроль вводится в обязательном порядке на 
основании Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.11 г. «Об 
основах здоровья граждан РФ» в целях обеспечения пожарной 
безопасности и противодействия терроризму.

Чаще всего камеры устанавливают в кабинетах и коридорах, 
реже - в столовых, курилках и туалетах. Но законно ли это? Не-
обходимо ли получать согласие работников на установку камер 
видеонаблюдения?

Скрытое видеонаблюдение
Практика скрытого видеонаблюдения довольна распростра-

нена среди работодателей. В защиту своей позиции они приво-
дят статью 91 ТК РФ (согласно которой рабочее время - время, в 
течение которого работник в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка и условиями трудового договора дол-
жен исполнять трудовые обязанности) и полагают, что частная 
жизнь в данный период времени не включается.

Следует учесть также часть 6 статьи 209 ТК РФ, в которой ука-
зано, что рабочее место сотрудника прямо или косвенно должно 
находиться под контролем работодателя. Из совокупности дан-
ных статей у работодателей формируется мнение о том, что их 
подчиненные должны пребывать под постоянным контролем си-
стем видеонаблюдения в период рабочего времени и извещать их 
об этом не требуется в силу того, что видеонаблюдение произ-
водится не с целью определить обстоятельства частной жизни, а 
для контроля над рабочим процессом1.

Данная позиция является спорной, поскольку Европейский 
суд еще в 2003 году в решении по делу PECK v. THE UNITED 
KINGDOM указал, что понятие частной жизни - широкое и не 
подлежит исчерпывающему определению2. Из этого следует, что 

1 А Колинько. Всевидящее око работодателя // Вестник научных конферен-
ций. 2016. № 7. С. 25 

2 Е. Сынченко. Прослушивание рабочего телефона, обыск служебных по-
мещений и съемка работника на видео: практика Европейского суда по правам 
человека // Журнал российского права. 2014. № 3. С.12
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свобода от всякого посягательства в частную жизнь со стороны 
работодателя является охраняемой в том числе и в то время, ког-
да работник находится на работе. Конституция РФ в ст. ст. 23, 
24 дает каждому из нас право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. Следовательно, скрытая видеосъёмка всё-таки нарушает 
права работника на неприкосновенность частной жизни.

Согласно пункту 8 статьи 9 Федерального закона «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации», 
устанавливается запрет требовать от физического лица представ-
ления информации о его частной жизни, следовательно, полу-
чать такую информацию помимо воли физического лица являет-
ся противоправным деянием.

Право вести негласное наблюдение и получать информацию, 
составляющую личную тайну или семейную тайну, помимо 
воли гражданина дает только Федеральный закон от 12.08.1995 
N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». В пункте 6 
статьи 6 данного Закона указывается, что установлен запрет на 
использование специальных и иных технических средств, кото-
рые предназначены для негласного получения информации фи-
зическими или юридическими лицами, у которых отсутствуют 
полномочия для этой деятельности. Получается, что право вести 
негласное видеонаблюдение имеют лишь оперативные подразде-
ления государственных органов.1

Для правомерного установления системы видеонаблюдения 
работодателю необходимо учесть действующие требования зако-
нодательства, а именно:

видеонаблюдение производится только для конкретных целей;
видеонаблюдение не нарушает конституционного права ра-

ботников на неприкосновенность частной жизни;
работники осведомлены о наличии видеокамер на рабочих 

местах и дали письменное согласие на обработку персональных 
данных;

работодателем принят ряд документов, упорядочивающий ви-
деонаблюдение в учреждении;

система видеонаблюдения не является специальным техни-
ческим средством, правом на использование которого обладает 
ограниченный круг субъектов

размещение предупреждающих табличек в зоне видеонаблю-
дения.

1 А Колинько. Всевидящее око работодателя // Вестник научных конферен-
ций. 2016. № 7. С. 25
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Важен момент ознакомления работников с локально-норма-
тивными актами, извещающими о введении системы видеона-
блюдения. С новыми сотрудниками процедура получения со-
гласия на обработку персональных данных намного проще, чем 
с работающими сотрудниками. Получается, что, по сути - это 
изменение условий труда, а, значит, сотрудников необходимо 
уведомить под роспись за два месяца о будущих изменениях ус-
ловий трудового договора, которые связаны с технологическими 
условиями в соответствии со статьей 74 ТК. В том случае, если 
работники не дадут согласия на работу в измененных условиях, 
то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор в соответ-
ствии с п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ.

Это рекомендации Роскомнадзора, на эту проблему существу-
ют и другие мнения. Необходимо учитывать то, что статья 74 ТК 
устанавливает порядок изменения условий трудового договора, 
которые определены сторонами, а не все условия труда в целом. 
Условия труда могут содержаться не только в трудовом договоре, 
но и в локальных актах, выпускаемых в одностороннем поряд-
ке. По своей сути издание или изменение нормативно-локальных 
актов соглашения сторон не требует, поскольку они не являют-
ся двусторонними соглашениями. Следовательно, если условие 
о видеонаблюдении не было включено в трудовой договор, то 
работодатель может издать локальный акт и ознакомить работ-
ников с ним. То есть получается, что потребности в применении 
статьи 74 ТК как таковой нет.

Но существует и другая сторона вопроса - практическая. 
Скорее всего, суды будут отдавать предпочтение разъяснениям 
Роскомнадзора, которые носят рекомендательный характер и в 
случае установления систем видеонаблюдения безопаснее дей-
ствовать в порядке, закрепленным ст.74 ТК.

Помимо вышеперечисленных требований к обработке персо-
нальных данных в обязательном порядке надлежит уведомить Ро-
скомнадзор в соответствии с частью 1 статьи 22 ФЗ №152, кроме 
случаев обработки персональных данных в процессе трудовых 
отношений. То есть, в случае возникновения потребности исполь-
зования данных, полученных в результате видеосъемки, с целью 
предоставления доказательств неправомерности действий в про-
цессе рабочего времени работодателю необходимо уведомить Ро-
скомнадзор. Если этого не будет сделано, то данные не будут об-
ладать юридической силой в случае судебного разбирательства1.

1 И.В. Стюфеева. Труд под присмотром // Справочник кадровика. 2015. № 6. С. 32
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В случае, если в поле зрения камеры находятся посетители 
организации, в которой установлены системы видеонаблюдения, 
необходимо определить общие требования в отдельном норма-
тивном акте о действующем видеонаблюдении в зале и распо-
ложить его в общедоступном месте. В данном акте указывается 
извещение о самом факте ведения видеонаблюдения, порядок 
оповещения посетителей, а также срок хранения данных с камер 
и порядок их утилизации.

Срок хранения записей системы видеонаблюдения действу-
ющим законодательством РФ не определен, но в статье 5 ФЗ 
№152-ФЗ предусматривается, что хранение персональных дан-
ных не может превышать срока, необходимого для выполнения 
целей обработки. Получается, что после прекращения трудового 
договора с работником соответственно заканчивает существо-
вать цель обработки его персональных данных. Необходимо от-
метить, что персональные данные являются конфиденциальны-
ми и доступ к ним имеют только уполномоченные на то лица.

Итак, система видеонаблюдения на современном этапе разви-
тия трудовых отношений является довольно действенным спосо-
бом контроля в период рабочего процесса. Но не стоит забывать 
о правах тех, кто находится под прицелом видеокамер.

ТИМОФЕЕВА Е.А., 
ЦАРЁВА Д.Ф. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета  прокуратуры 
Российской Федерации  
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ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЧАСТИ ОТПУСКА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Для правильного и качественного труда любому работнику 
необходим отпуск, поэтому отпуск является конституционным 
правом работника во многих странах мира, причем право на от-
пуск порой становится обязанностью. Соответственно, вопрос о 
регулировании длительности, сроков и т.д. отпусков поднимался 



258

не только в национальном законодательстве, но и в международ-
ном. Так, 24 июня 1970 года на 54-ой сессии Генеральной кон-
ференции Международной организации труда (МОТ) в Женеве 
была принята Конвенция об оплачиваемых отпусках №132 (Да-
лее – Конвенция № 132). 

В России Конвенция № 132 была ратифицирована в июле 
2010 года, а вступила в силу с 6 сентября 2011 года, так как, в 
соответствии с п.3 ст. 18 Конвенции № 132, международный до-
говор вступает в силу не ранее чем через 12 месяцев после реги-
страции в МОТ документа о ратификации.

Хочется заметить, что Конвенция №132 является междуна-
родным договором Российской Федерации, поэтому на нее рас-
пространяется положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, то есть 
Конвенция №132 становится составной частью правовой си-
стемы России. И если во внутреннем законодательстве пред-
усмотрены иные правила, чем в международном договоре, то 
применяются правила договора. Иначе говоря, Конституция 
устанавливает приоритет Конвенции №132 над национальным 
законодательством. Но в Уставе МОТ 1919 года сказано, что по-
ложения какой-либо конвенции, которые ухудшают положение 
трудящихся, не должны распространяется на соответствующий 
закон, судебное решение, обычай или соглашение во внутреннем 
праве, создающий более благоприятные условия для работников. 
Таким образом, Конвенция не подлежит применению, если поло-
жение трудящихся ухудшается.

При проведенном сравнении положений, касающихся отпу-
сков, в Трудовом кодексе РФ и Конвенции № 132, мы сделали 
вывод, что во многих вопросах есть расхождения: возможность 
предоставления ежегодного отпуска, пропорциональность отпу-
ска отработанному времени, использование оставшейся части 
отпуска и т.д. Нам же наиболее интересным показался вопрос 
денежной компенсации неиспользованной части отдыха.

В соответствии со статьей 12 Конвенции № 132 минималь-
ный ежегодный оплачиваемый отпуск не может быть не ис-
пользован и не может быть заменен денежной компенсацией.  
В России право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск 
закреплен на уровне Конституции РФ (ч.5 ст.37). Трудовой ко-
декс РФ также запрещает замену ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсации, как и Конвенция № 132.  Несмо-
тря на это, в ТК РФ есть некие отличия. Так в соответствии со 
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ст. 126 ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-
шающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 
компенсацией.  

Перечень лиц, которым предоставляется удлиненный ос-
новной отпуск, определён ТК РФ и иными ФЗ РФ. К данным 
категориям работников относятся: педагогические работни-
ки (ст. 334 ТК РФ)1; гражданские служащие (ст. 46 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» от 27.07.2004)2; работники, подвергающиеся риску 
заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении трудовых обя-
занностей (Постановление Правительства РФ от 03.04.1996 
№ 391)3; научным работникам, имеющим ученую степень 
(Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 949)4 и 
др.  Данным категориям работников предоставляется право 
заменить часть ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией.  Например, научному работнику, имеющему 
ученую степень «доктор наук», предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск в размере 48 календарных дней. Тем 
самым, он имеет право заменить 20 дней отпуска денежной 
компенсацией в размере среднего заработка. 

Данная практика не применяется в зарубежных странах. Так в 
США не только отсутствует право денежной компенсации части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, но и гарантии, предоставля-
ющие работникам право на ежегодный отпуск. В Соединенных 
Штатах Америки оплачиваемый отпуск составляется обычно от 
1 недели в течение первых нескольких лет до 3 недель у работ-
ников с большим стажем работы.  Но данные положения зако-
нодательства США не противоречат МОТ № 132 в связи с тем, 
что США не ратифицировало данный международный договор. 
Также интересен европейский опыт: в Испании, например, тру-
довым законодательством запрещено получить вместо отпуска 
денежную компенсацию.

1 Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
2 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/  

3 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. N 391 «О порядке 
предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом 
иммунодефицита человека при исполнении своих служебных обязанностей». 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/10164365/#friends 

4 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 949 «О ежегод-
ных отпусках научных работников, имеющих ученую степень».  [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/101569/#friends 
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Кроме того, необходимо рассмотреть ст. 127 ТК РФ преи-
мущественно к данной теме. Согласно ч. 1 ст. 127 ТК РФ при 
увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. На практике толкование дан-
ного положения часто вызывает сложности. Мы решили обра-
титься к судебной практике.  В пример вышесказанного можно 
привести решение центрального районного суда г. Волгограда от 
08.02.2018 № 2-756/2018. Павлова О.Н. обратилась в суд с иско-
вым заявлением к ООО «Еженедельная газета «Интер» о ком-
пенсации за неиспользованный отпуск.1 При увольнении по соб-
ственному желанию на основании п.3, ч.1 ст.77, ст. 80 ТК РФ с 
истцом не был произведен расчёт, и не выдана трудовая книжка. 
Согласно ст.127 ТК РФ при увольнении работнику выплачива-
ется денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 
Как указывает истец в исковом заявлении, он проработал у от-
ветчика с 2004 г., что дало ему право на предоставление ему от-
пуска. В письменном ходатайстве о взыскании заработной платы 
и компенсации отпуска, истец представил расчет компенсации 
за неиспользованный отпуск, согласно которому компенсация за 
неиспользованный отпуск составила (л.д. 41): 8 000 (сумма окла-
да):29,4 (исчисляемый коэффициент) х31 день (количество дней 
неиспользованного отпуска) = 8 435 руб. 37 коп. Суд признал 
данный расчет математически верным и подлежащим приме-
нению, доказательств выплаты данной задолженности ответчи-
ком представлено не было. И тем самым иск был удовлетворен. 
Данное судебное решение, как и большинство аналогичных, до-
казывает, что чаще всего суды приходят к решению о выплате 
денежной компенсации не за какой-то конкретный срок, а за все 
неиспользованные отпуска.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вопрос 
денежной компенсации неиспользованного отпуска довольно ак-
туален в наше время. Разумно предположить, что минимальная 
часть отпуска не должна заменяться денежными выплатами или 
какими-либо иными способами. Но интересно то, что касается 
удлинённого отпуска для некоторых категорий работников, то 
есть то, что свыше 28 дней, может быть денежно компенсирова-
но. И тут возникает вопрос: а при замене этих дополнительных 
дней, которые необходимы определенным видам трудящихся для 

1 [Электронный ресурс] Режим доступа : https://rospravosudie.com/court-
centralnyj-rajonnyj-sud-g-volgograda-volgogradskaya-oblast-s/act-580101477/ 
(дата обращения: 20.03.2018)
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физического и психологического восстановления, не происходит 
ли нарушением правил труда и разумно ли со стороны работо-
дателя и государства (т.е. в целях повышения работоспособно-
сти, а иногда и просто ее сохранения у работников) введение 
денежной компенсации. Эта проблема еще не решена в рамках 
национального законодательства, что указывает на то, что даже 
при наличии документов международного права, относящихся к 
данной сфере трудовых отношений, тема отпусков полностью не 
урегулирована.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ РАБОТНИКА 

ПОЛНОСТЬЮ НЕСПОСОБНЫМ 
К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовой договор 
может быть прекращен в случае «признания работника полно-
стью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации».

Анализ статей Трудового кодекса позволяет сделать вывод 
об отсутствии норм, устанавливающих необходимость такой 
категории как «трудоспособность» для осуществления чело-
веком трудовой деятельности. Требование о способности лица 
своими действиями создавать продукт труда путем преобра-
зования предметов труда, а также их обслуживания не нашло 
отражения ни в статье 15 Трудового кодекса РФ (условия воз-
никновения трудовых отношений), ни в статье 57 Трудового 
кодекса РФ (содержание и условия заключения трудового до-
говора). Отсутствует критерий трудоспособности и при харак-
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теристике работника как одной из сторон трудовых отношений 
(ст.20 ТК РФ). Однако в соответствии со статьей 15 Трудово-
го кодекса РФ трудовые отношения подразумевают выполне-
ние работником за плату трудовой функции. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что неспособность человека осущест-
влять действия, установленные трудовым договором, ставит 
под сомнение соглашение о личном выполнении им трудовой 
функции. Если невозможность выполнения трудовых функций 
возникла у работника на момент заключения трудового дого-
вора, то договор подлежит расторжению, как заключенный с 
нарушением установленных правил. В случае если такие об-
стоятельства возникли после заключения трудового договора, 
то договор прекращается в соответствии с пунктом 5 части пер-
вой статьи 83 Трудового кодекса РФ. Таким образом, категории 
трудоспособности придается большое значение, однако законо-
дательство регулирует данные отношения «от обратного» – за-
крепляя в числе оснований прекращения трудовых отношений 
норму о неспособности человека к осуществлению трудовой 
деятельности по состоянию здоровья.

Увольнение работника по данному основанию возможно, 
только если он признан полностью неспособным к осущест-
влению трудовой деятельности и имеет соответствующие ме-
дицинские подтверждения. Полная неспособность осущест-
влять трудовую деятельность может объясняться изначальным 
отсутствием необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
знаний и навыков их трансформации в действия, так и потерей 
приобретенных в процессе развития и обучения способностей к 
выполнению определенных функций.

В социальном праве для обозначения лица, которое в соот-
ветствии с оценкой компетентного органа признано утратившим 
способность к осуществлению трудовой деятельности применя-
ется термин «инвалид». 

Согласно Федеральному закону N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид - лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функ-
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающее необходимость его социальной защиты.1 

1 Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ // Российская газета. 02.12.1995 г.
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Процедура признания лица инвалидом регламентируется в По-
становлении Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом». В соответствии с данным 
документом, признание лица инвалидом должно осуществляться 
федеральными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы. По результатам медико-социальной экспер-
тизы гражданина составляется акт, который подписывается руко-
водителем данного учреждения, а также специалистами, которые 
принимают решение. Данный акт должен быть заверен печатью. 
В акт медико-социальной экспертизы гражданина заносятся за-
ключения консультантов, которые проводили медико-социаль-
ную экспертизу, а также перечень документов и основные сведе-
ния, которые послужили основанием для принятия решения,. В 
Приказе Минздравсоцразвития России от 22.08.2005 N 535 уста-
навливаются классификации и критерии, с учетом которых осу-
ществляется комплексная оценка состояния организма человека 
и устанавливается степень ограничения трудовой деятельности 
и группа инвалидности.

Установление неспособности к  трудовой деятельности воз-
можно по причине несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Степень утраты трудоспособно-
сти определяется в процентах на момент освидетельствования 
работника и фиксируется в справке о результатах установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности.1

Документальным основанием прекращения трудового дого-
вора по пункту 5 части первой статьи 83 в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ должно являться медицинское заключение. 
Однако в этой части можно наблюдать расхождение Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных актов РФ. В Постановление 
Правительства РФ  N 95 установлено, что гражданину, признан-
ному инвалидом, выдается справка, подтверждающая факт уста-
новления инвалидности, с указанием группы инвалидности.2 
Приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031н так-
же устанавливает и закрепляет форму справки в качестве доку-
мента, подтверждающего факт установления инвалидности.

2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2005 N 643 (ред. от 16.04.2009) 
«Об утверждении форм документов о результатах установления федеральны-
ми государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени 
утраты профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по 
их заполнению»

1 Постановление Правительства РФ «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом» от 20.02.2006 N 95 (ред. от 24.01.2018) 
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Наряду с этим, Приказ Минздравсоцразвития России N 441н 
устанавливает порядок выдачи справок и медицинских за-
ключений, признавая их разными документами, каждый из 
которых выдается в определенном случае.1 В соответствии с 
данным приказом, справки выдаются лечащим врачом или дру-
гими врачами-специалистами, которые принимают непосред-
ственное участие в медицинском обследовании и проведении 
лечения гражданина, основываясь на записях в медицинской 
документации гражданина. В свою очередь, медицинские за-
ключения должны выдаваться гражданам как подтверждение 
проведенных медицинских освидетельствований, медицинских 
осмотров, диспансеризации, решений, принятых врачебной ко-
миссией, а также в иных случаях, когда законодательством Рос-
сийской Федерации предусматривается наличие медицинского 
заключения.  Исходя из этого, по нашему мнению, положения 
приведенных ранее нормативных актов противоречат нормам, 
закрепленным в  Трудовом кодексе РФ.

Рассмотрим пример из практики Хабаровского краевого 
суда о признании незаконным увольнения по пункту 5 ста-
тьи 83 Трудового кодекса и восстановлении на работе. Истец 
в своих требованиях указывает, что у ответчика не имелось 
законных оснований для увольнения истца в связи с отсут-
ствием медицинского заключения о ее неспособности к тру-
довой деятельности. В ходе проверки материалов дела было 
установлено, что основанием к увольнению истца послужила 
справка медико-социальной экспертизы, согласно которой ис-
тцу установлена инвалидность II группы бессрочно, степень 
ограничения способности к трудовой деятельности - нетру-
доспособна.  В силу пункта 5 данной статьи признание ра-
ботника полностью не способным к трудовой деятельности 
является основанием для прекращения с ним трудового дого-
вора при условии, если работник полностью утратил способ-
ность к трудовой деятельности и этот факт установлен меди-
цинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ. Суд постановил, что решения учреждения МСЭ 
об установлении инвалидности и индивидуальные програм-

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 N 441н «Об утверж-
дении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений» 
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мы реабилитации являются единственными документами, вы-
даваемыми данным учреждением по результатам проведения 
медико-социальной экспертизы. Суд отказал в удовлетворении 
требований, поскольку справка, полученная по результатам 
экспертизы, подтверждает проведение медицинского осви-
детельствования с вынесением заключения об утрате истцом 
способности к трудовой деятельности.

Таким образом, анализируя современное трудовое законо-
дательство, в качестве самостоятельного юридического факта 
можно выделить состояние здоровья работника, которое имеет 
значение для трудовых правоотношений, а также категорию спо-
собности работника к осуществлению трудовых функций – тру-
доспособность.1

В случае утраты работником трудоспособности, его трудо-
вые отношения с работодателем могут быть прекращены в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 83 Трудового кодекса РФ. Про-
цедура увольнения работника по данному основанию должна 
опираться на документальные доказательства утраты работни-
ком трудоспособности. Таким документом, в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, должно являться медицинское заклю-
чение, которое выдается гражданину при прохождении меди-
ко-социальной экспертизы в медицинской организации. Однако 
действующее нормативные акты в сфере трудовых отношений 
не в полной мере соответствуют положениям в Трудовом кодек-
се, в связи с чем можно говорить о наличии пробелов в регули-
ровании трудовых правоотношений. 

Проанализировав действующее законодательство, а также 
пример из судебной практики, можно сделать вывод, что ме-
дицинское заключение о полной неспособности лица к тру-
довой деятельности может содержаться в подтверждающих 
инвалидность документах – то есть справках. Однако, на наш 
взгляд, в случае увольнения работника в связи с нетрудоспо-
собностью правильнее говорить о необходимости выдачи ме-
дицинского заключения о полной неспособности лица к тру-
довой деятельности, так как именно медицинские заключения 
выдаются по результатам медицинского обследования граж-
данина и включают комплексную оценку состояния здоровья 
гражданина. 

1 Виклюк А.М. Состояние здоровья работника как условие трудовой право-
субъектности // Вестник Омской юридической академии. 2013. №1.
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УВОЛЬНЕНИЕ ПЕНСИОНЕРА 
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

С 2006 года численность граждан пенсионного возраста в 
России стабильно растет. В 2017 году количество лиц, являю-
щихся пенсионерами по старости, достигло 35, 5 миллионов 
человек1. Из них 66% - женщины, а 34% - мужчины. Что ка-
сается работающих пенсионеров, то в минувшем 2017 году их 
количество (15,26 миллионов в 2016 году)2, существенно сни-
зилось. Причин тому несколько: изменения в пенсионном за-
конодательстве (прекращение индексации пенсий работающих 
пенсионеров)3 и простое желание работодателя «омолодить» 
штат сотрудников. 

Молодой и энергичный работник способен привнести в рабо-
чий процесс что-то новое, нежели сотрудник преклонного воз-
раста. Современные темпы роста экономики заставляют работо-
дателей, жаждущих получить максимальную сумму прибыли от 
производства, делать выбор не в пользу качества, а в пользу ко-
личества. Итог этому стремлению – победа молодости и энергич-
ности над навыками и опытом. Иными словами, победа молодых 
кадров над старыми. 

1 Интернет-портал «Пенсия ГИД» URL: http://pensiagid.ru/ (дата обращения: 
21.03.2018).

2 Интернет-портал «Страховой портал» URL: https://insur-portal.ru/ (дата об-
ращения: 21.03.2018).

3 Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и социальных пенсий» от 29.12.2015 № N 385-ФЗ // п.1 ст. 3 с изм. и допол. в 
ред. от 22.11.2016
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Подобной ситуации в нашей стране не уделено особого вни-
мания. Подумаешь, каждый день кто-нибудь, да увольняется; 
особенно пенсионеры, которые, по сути, свое уже отработали. 
Предлагаю обратиться к статистике. В 2016 году Счетная пала-
та РФ опубликовала «Оперативный доклад о ходе исполнения 
федерального бюджета за январь – июнь 2016 года».1  Согласно 
указанным в нем данным, численность работающих пенсионе-
ров в нашей стране сократилась на 5,4 миллиона человек! Не-
ужели каждый из них был уволен по собственному желанию? 
– нет, многие покинули свои рабочие места по инициативе 
работодателей. К сожалению, подобное увольнение не всегда 
происходило и происходит на законных основаниях. Чтобы 
избавиться от «пожилых кадров», работодатель активно ищет 
«лазейки» в трудовом законодательстве. Как быть пенсионеру, 
оказавшемуся на месте уволенного? Как этим людям защитить 
свои права и сохранить рабочее место? И можно ли вообще это 
сделать? Разобраться в данных аспектах – цель написания дан-
ной статьи. 

Пенсионеров относят к категории наиболее уязвимых работ-
ников наряду с инвалидами и ветеранами военных действий. 
Граждане, выходя на пенсию, приобретают новые права и льго-
ты. Последние существенно облегчают их жизнь. Однако, за-
частую, вся поддержка от государства направлена на нерабо-
тающих пенсионеров, а рабочие пользуются лишь некоторыми 
послаблениями, такими как: налоговые льготы,2 право на 14 
дополнительных дней отпуска, но без сохранения заработной 
платы,3 право на различные выплаты и компенсации. На пер-
вый взгляд, от работодателя законодатель не требует больших 
усилий для поддержки работника пенсионного возраста. К тому 
же, такие кадры могут сочетать в себе  исключительный уро-
вень профессионализма, что приносит предприятию немалую 
прибыль. Данные работники, как правило, не просят у рабо-
тодателя высокой денежной оценки своего труда и выполняют 
обязанности на рабочем месте движимые интересом и любо-

1 Официальный сайт Счетной палаты РФ URL: http://audit.gov.ru/activities/
audit-of-the-federal-budget/27560/ (дата обращения: 21.03.2018)

2 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № N 146-ФЗ // 
пп.1 п.1 ст.407 с изм. и допол. в ред. от 07.03.2018

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ // ст. 128 
с изм. и допол. в ред. от 05.02.2018



268

вью к процессу и результату своей деятельности. Поэтому, что-
бы более-менее оправдать работодателя, который хочет уволить 
пенсионера, рассмотрим следующую ситуацию: пожилой ра-
ботник с возрастом стал жутким ворчуном, эгоистом и склоч-
ником, его «негибкий нрав» надоел всему коллективу. Чтобы 
установить благоприятный климат во взаимоотношениях ра-
ботников, начальник фирмы решается на серьезный шаг: поиск 
пути легального увольнения пенсионера, который сам покидать 
свое трудовое место не желает, да и явных причин для увольне-
ния последнего согласно трудовому законодательству также не 
имеется. Не напишешь же в трудовой книжке при освобожде-
нии работника от трудовых обязанностей: «уволен по причине 
невыносимого характера». 

Какие существуют варианты? Во-первых, возможно уволь-
нение за частые прогулы и опоздания. По мнению руководи-
теля юридического направления Центра социально-трудовых 
прав Сергея Саурина, многое зависит от доброй воли работода-
теля: «Если в распорядке рабочего дня работника четко напи-
сано, когда он должен приступать к исполнению обязанностей, 
а когда - заканчивать, выход за рамки этого времени формаль-
но может повлечь наказание. Поэтому работнику лучше зара-
нее позаботиться о доказательствах того, что он системати-
чески опоздает не по своей вине. Например, сохранять копии 
карты «Яндекс.Пробки», где зафиксировано, что во время его 
движения на работу дороги были парализованы, договориться 
со свидетелями»1. И тут же добавим: прикрепить объяснение 
того, что путь «по пробкам» - единственный или наиболее ра-
циональный. Последнее актуально для пенсионеров, живущих 
загородом. Утром поток машин в городском направлении уве-
личивается, поэтому пробки – распространенное явление.

Интересная ситуация складывается и с увольнением пен-
сионера за прогул. Например, работающая пенсионерка напи-
сала заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска и, 
не дождавшись приказа о предоставлении ей такого отпуска, 
не вышла на работу. После выхода на работу она узнала, что 
уволена за прогул по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Суд, вос-
станавливая женщину на работе в прежней должности, ука-

1 Гусенко, М. Выговор за погоду // Российская газета - Столичный выпуск. 
- 2016. - №6878 (10)
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зал, что предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы работающему пенсионеру по старости (по возрасту) в 
соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК РФ является обязанностью, а не 
правом работодателя. Отпуск должен быть предоставлен пен-
сионеру на основании его заявления. Время использования и 
продолжительность такого отпуска не зависят от усмотрения 
работодателя и определяются работником в пределах, уста-
новленных законом.1

Следующая причина для увольнения, за которую может 
«зацепиться» коварный работодатель, - это несоответствие ра-
ботника занимаемой должности.2 Так, в некоторых организа-
циях время от времени может проводиться проверка профес-
сиональных навыков работников. Современные требования к 
работникам включают в себя знание иностранного языка, сво-
бодное владение компьютером, интернетом и специализиро-
ванными программами. Подстроиться под них человеку пожи-
лого возраста, как правило, трудно. Бежать на компьютерные 
и языковые курсы после работы – дело выматывающее и до-
рогостоящее. Работник-пенсионер лишний раз, да и подумает: 
«Стоит ли оно того? Я свою пенсию уже заработал!». А по-
сле этого стук в дверь кабинета директора фирмы и просьба: 
«уволить по собственному желанию». Работодатель, потирая 
ручки, расторгает трудовой договор, а работник отправляется 
на заслуженный отдых. Важным остается момент, что так же, 
как и при сокращении штата, пенсионеру нужно предложить 
перевод на работу, где не требуется особых навыков и знаний. 
Только после этого его уход с предприятия будет считаться 
законным.3

Также на страницах различных журналов,4 посвященных 
трудовым спорам, можно встретить подобный вопрос от чита-
телей: «Здравствуйте! Может ли работодатель установить раз-
ный уровень заработной платы для работников, занимающих 

2 Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 16.01.2013 
по делу N 33-302/2015

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ // п.3 ч.1 
ст.81 с изм. и допол. в ред. от 05.02.2018

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ // ст. 72.1 
с изм. и допол. в ред. от 05.02.2018

3 См., например, журнал «Кадровое дело» № 7 (июль 2014), журнал «Зар-
плата» № 3 (март 2014)
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одну и ту же должность? Я 20 лет работаю на предприятии бух-
галтером. Недавно приняли еще одного бухгалтера – девушку, 
которая только что окончила ВУЗ. Ее зарплата в 1,5 раза боль-
ше моей. Мне, как человеку с большим стажем, обидно! По-
думываю, не уволиться ли?». Иными словами, работника «ста-
рой закалки» буквально принуждают покинуть свое рабочее 
место, зная какое желание справедливости пожилыми людьми 
движет. Несмотря на жесткие требования трудового законода-
тельства, работодатель имеет возможность дифференцировать 
размер оплаты труда работников, занимающих одну должность. 
И упрекнуть его будет не в чем: должностные оклады работ-
ников могут быть одинаковыми, просто молодой работник, в 
инициативности которого работодатель заинтересован, получа-
ет надбавки (доплаты) за свой труд. Такое право работодателя 
поддерживают и специалисты Роструда (п. 3 письма Ростру-
да от 24.11.2008 № 2607-6-1, письмо Роструда от 27.04.2011 
№ 1111-6-1). Однако, когда «надтарифная» часть заработной 
платы явно и почти безосновательно завышена для конкретно-
го работника, то дискриминируемому работнику-пенсионеру 
следует обратиться в Государственную инспекцию по труду в 
своем городе с жалобой на своего начальника и требованием 
проведения проверки на предприятии.

Работодатель имеет право не продлевать трудовой договор с 
любым работником, если срок данного соглашения истек.1 Вот и 
еще один законный повод проводить работника-пенсионера на 
отдых. Срочный трудовой договор, заключенный по требованию 
работодателя и при отсутствии достаточных к тому оснований, 
установленных судом, считается заключенным на неопределен-
ный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ). Рассмотрим конкретный случай из 
судебной практики.

Гражданка А. обратилась в суд с иском к ОАО о восстановле-
нии на работе, признании срочного трудового договора заклю-
ченным на неопределенный срок. В обоснование иска А. указала, 
что она работала с 1992 г. по бессрочному трудовому договору, 
05.03.2014 ее вынудили уволиться по собственному желанию и 
заверили, что заключат с ней другой договор, который в после-
дующем будет неоднократно продлеваться. Однако приказом от 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ // ст.59 с 
изм. и допол. в ред. от 05.02.2018
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03.03.2015 она был уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в связи 
с истечением срока действия трудового договора. Суд отказал 
в удовлетворении требований. А. не согласилась с таким реше-
нием и подала апелляционную жалобу. Изучив материалы дела, 
судебная коллегия апелляционной инстанции сочла решение об 
увольнении подлежащим отмене.1

Из материалов дела видно, что А. не являлась вновь поступа-
ющим на работу пенсионером.2 На данном предприятии она ра-
ботал с 1992 г. по трудовому договору на неопределенный срок. 
Сам по себе факт увольнения истца 05.03.2014 и принятие его на 
работу на следующий день с заключением срочного трудового 
договора свидетельствует о намерении работодателя таким спо-
собом переоформить заключенный с истцом трудовой договор 
на срочный. Запрет на совершение такой схемы содержит в себе 
ст. 59 ТК РФ.

Итак, подытожим. Принуждение к увольнению – действия 
работодателя или создание им условий, которые подталкивают 
работника – пенсионера к написанию заявления об увольнении 
или приводят к тому, что работник, сам того не желая, в опре-
деленный момент не выполняет свои трудовые обязанности и 
по этому основанию исключается из штата сотрудников пред-
приятия. 

Помочь в разрешении трудового спора может профсоюзная 
организация, если в ней оформлено членство работника. Также 
никто не умоляет право работника на обращение с жалобой в 
прокуратуру или трудовую инспекцию. Однако, следует при-
знать, что доказать присутствие давления на работе проблема-
тично (даже при наличии диктофонной записи и иных веще-
ственных доказательств). Наличие свидетеля упрощает дело, 
но коллеги редко идут на помощь, так как боятся тоже попасть 
«под горячую руку» работодателя. И последнее напоминание 
для работников – пенсионеров, которые уволены на незакон-
ных основаниях: право обращения в суд за ними сохраняется 
в течение месяца после вступления приказа об увольнении в 
законную силу.

2 Апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 
01.09.2015 по делу N 33-3390/2015

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 № 197-ФЗ // ч. 2 
ст.59 с изм. и допол. в ред. от 05.02.2018



272

ФАТЕЕВА А.А. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета  прокуратуры 

Российской Федерации  
студентка

К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ 
МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

РАБОТНИКА РАБОТОДАТЕЛЕМ

Сегодня, проблема мониторинга аккаунтов в социальных се-
тях работодателем является актуальной, так как возникает во-
прос, правомерны ли действия работодателя при приеме на рабо-
ту или увольнении посредством учета сведений полученных из 
социальных сетей. Социальная сеть — это интернет-площадка, 
сайт, который позволяет зарегистрированным на нем пользова-
телям размещать информацию о себе и коммуницировать между 
собой, устанавливая социальные связи.  Информационное со-
держимое этой площадки заполняется непосредственно самими 
пользователями. Данная площадка очень полезна для работода-
теля, при утверждении работника на должность, его увольнении 
и поэтому, перед нами встают следующие задачи – ознакомление 
с действующим законодательством и прецедентами, касающи-
мися данной темы, с целью изучения правомерности мониторин-
га социальных сетей работодателем, в случаях приема на работу 
или увольнения работника.

Рассмотрим первую часть поднятой нами проблемы – это отказ 
в приеме на работу. Во-первых, при просмотре страницы буду-
щего работника в социальной сети, работодатель изучает инфор-
мацию указанную пользователем о себе - возраст, образование, 
хобби, может быть вероисповедание, политические взгляды. Во 
- вторых фото, видео, аудио материалы. Если работодатель ссы-
лается именно на это, при отказе в приеме на работу, то данное 
решение нужно обжаловать в суде, так как согласно ст.3 Трудово-
го кодекса РФ запрещена дискриминация в сфере труда. Доказать 
это поможет  ст.64 Трудового кодекса РФ, которая говорит, что  
по письменному требованию лица, которому отказано в заключе-
ние трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи 
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рабочих дней со дня предъявления такого требования. Однако 
стоит учитывать следующее:  согласно разъяснениям, данным в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-
са Российской Федерации», при рассмотрении споров, связанных 
с отказом в приеме на работу, необходимо иметь в виду, что все  
имеют равные возможности при заключении трудового договора 
без какой-либо дискриминации. При рассмотрении дел данной 
категории в целях оптимального согласования интересов рабо-
тодателя и лица, желающего заключить трудовой договор, с уче-
том того, что работодатель в целях эффективной экономической 
деятельности и рационального управления имуществом, само-
стоятельно, под свою ответственность принимает необходимые 
кадровые решения (подбор, расстановка, увольнение персонала) 
и заключает трудовой договора с конкретным лицом, ищущим 
работу. Это является правом, а не обязанностью работодателя, 
кроме того, Трудовой кодекс РФ не содержит норм, обязываю-
щих работодателя заполнять вакантные должности или работы 
немедленно по мере их возникновения. 

Изучение личности в социальных сетях уже вышло на научный 
уровень. Проводятся опросы, создаются статистики и выясняет-
ся, что пользователь предоставляет недостоверную информацию 
о себе. Так стало известно, что чаще изменяется ФИО, семейное 
положение, возраст и т.д. По результатам опроса, проведенного 
ВЦИОМ 5—6 февраля 2015 г. в 138 населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках России, показали, что половина (51%) 
из них хотя бы однажды сообщали о себе неправду в социальных 
сетях и блогах1. Именно отталкиваясь от этого, затронем вторую 
часть поднятой проблемы – увольнение работника.  Увольнение в 
связи информацией изложенной на страницах в социальных се-
тях может являться необоснованным, т.к. сама информация может 
оказаться не достоверной, что можно доказать в судебном поряд-
ке. Однако работодатель в правилах внутреннего трудового рас-
порядка, с целью повышения эффективности труда может, ввести 
ограничение  доступа к социальным сетям для работников в ра-
бочее время. В случае если будет установлен факт использования 
работником социальных сетей в это время, работодатель будет 

1 Войскунский А. Е., Евдокименко А. С., Федунина Н. Ю. Альтернатив-
ная идентичность в социальных сетях // Вестник Московского университе-
та. Серия 14: Психология. 2013. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
alternativnaya-identichnost-v-sotsialnyh-setyah (дата обращения: 15.03.2018). 
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вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 
Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 21 ТК РФ работник обязан соблюдать пра-
вила внутреннего трудового распорядка.

В соответствии с ч. 1 и 5 ст. 192 ТК РФ за совершение дисци-
плинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей, работодатель имеет право применить следую-
щие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольне-
ние по соответствующим основаниям.

Интересно затронуть вопрос об информации, представленной 
на своих страницах в социальных сетях государственными слу-
жащими. Порядок приема на такие должности указан в Феде-
ральном законе «О системе государственной службы Российской 
Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ. Но он может отличаться в 
зависимости от того, где именно хочет работать гражданин, так 
как будет регулироваться персонифицированным законом.

Например, порядок наделения полномочиями судей и их ста-
тус регламентируется Федеральным Конституционным законом 
от 31.12.1996 N 1-ФКЗ  «О судебной системе Российской Феде-
рации» и Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1  «О статусе судей 
в Российской Федерации». Так же их дополняет кодекс судей-
ской этики утвержденный VIII Всероссийским съездом судей 
19.12.2012.

В кодексе прописаны обязательные для судей правила пове-
дения, которым они должны следовать в рабочее время и вре-
мя отдыха. Судья, согласно Кодексу судейской этики, обязан 
«следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть 
честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, до-
рожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авто-
ритет судебной власти и навредить его репутации»1. 

В 2014 году Верховный суд признал законным увольнение су-
дьи из Краснодарского края за публикацию фото на своей пер-
сональной странице в социальной сети. На фотографиях судья 
предстает в неподобающих позах и весьма дерзко  комментирует 
свои действия2. На одном из этих фото Судья сидит в зале судеб-
ных заседаний, положив ноги на стол. Данные фотографии, на-

1 «Кодекс судейской этики» : утв. VIII Всероссийским съездом судей 
19.12.2012: в ред. от 08.12.2016 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электрон-
ный ресурс].

2 Куликов, В Верховный суд признал законным увольнение судьи за фото 
/ Владислав Куликов // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2014. 
-№ 6471 (199). – С.14-18.
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ходящиеся в свободном доступе, были использованы в кассаци-
онной жалобе подсудимым для наилучшего исхода своего дела, 
судьей в котором была именно она.  В последствие региональная 
квалификационная коллегия судей сочла это весомым поводом 
для ее увольнения. Судьей предпринималась попытка обжалова-
ния решения и подача жалобы в Дисциплинарное судебное при-
сутствие, которое окончательно поставило точку в этом деле.

Поведение судьи на рабочем месте и вне рабочей обстановки 
ни коим образом не должно порочить его статус, так как он яв-
ляется представителем судебной ветви власти и именно по нему 
складывается впечатление граждан о ее работе. Во избежание та-
ких инцидентов и был создан Кодекс судейской этики. Судьям не 
запрещено регистрироваться в социальных сетях, однако нужно 
помнить о своем положении и так же не порочить его и на про-
сторах сети Интернет.

Изучив нормативно правовые акты и прецеденты по заявлен-
ной теме, есть основания полагать, что деятельность в социаль-
ных сетях работников и работодателей не урегулирована на за-
конодательном уровне и поэтому порождает множество спорных 
вопросов. Чтобы таких вопросов возникало как можно меньше, а 
лучше не возникало вообще, предлагается дополнить главу 11,13 
и раздел VIII Трудового кодекса статьями координирующими де-
ятельность в социальных сетях, либо ввести специализирован-
ный нормативно правовой акт, касающийся мониторинга соци-
альных сетей работодателем и норм поведения в них работника.

На сегодняшний день, в эпоху глобального развития СМИ, за-
конодатель не успевает за развитием новейших технологий, поэ-
тому в действующем трудовом законодательстве нет норм, каса-
ющихся именно социальных сетей. Но опираясь на проведенное 
исследование можно сделать вывод, что законодатель в большей 
мере поддерживает работника. Нежели работодателя. Однако 
нормы регламентирующие поведение работника и работодате-
ля в социальных сетях необходимы и как можно скорее должны 
быть введены законодателем в действие.
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