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С Е К Ц И Я  I  

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, 
ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 
 

УДК 34 Т.Н. АНДРОНОВА 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ  

И МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРАВА РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ 
 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 
№ 1687-н «О медицинских критериях рождения, форме документа 
о рождении и порядке его выдачи» медицинскими критериями 
рождения являются, в том числе, срок беременности менее 
22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, 
или в случае, если масса тела при рождении неизвестна, длина 

тела ребенка менее 25 см, - при продолжительности жизни более 
168 часов после рождения (7 суток). 

Вышеизложенное подводит нас к проблеме соотношения права 
женщины распоряжаться своим телом и права неродившегося ре-
бенка на жизнь. Поскольку аборт по социальным показаниям про-
водится при сроке беременности до 22 недель, то некоторые ав-

торы справедливо указывают, что в сложившейся ситуации 
можно поставить вопрос о том, будет ли аборт по социальным по-
казаниям санкцией на убийство. Г.Б. Романовский и О.В. Безру-
кова справедливо отмечают, что врач выскабливает плод, кото-
рый в принципе может остаться в живых. 1 

Следует также заметить, что в приказе Минздравсоцразвития 

РФ от 03.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня медицинских 
показаний для искусственного прерывания беременности» приво-
дится большой перечень медицинских показаний, при которых 
женщина имеет право прервать беременность на сроке более 
22 недель, т.е. при жизнеспособном плоде. Среди таких показаний 

                                                           
1 См. подробнее: Безрукова О.В., Романовский Г.Б. Право и современные 

проблемы биомедицины // Вектор науки Тольяттинского государственного уни-
верситета. Серия: Юридические науки. Тольятти: Тольяттинский государствен-
ный университет, 2014. С. 31-34. 
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указывается, например, состояние физиологической незрелости 
беременной женщины до достижения возраста 15 лет (вопрос ре-
шается индивидуально консилиумом врачей). 

Между тем, на мой взгляд, спектр проблем, связанных с реали-
зацией Приказа Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 
№ 1687-н, очень широк.  

1. Возможность применения пассивной эвтаназии для детей с 
экстремально низкой массой тела.1 

Ребенка, родившегося с экстремально низким весом, в течение 
7 суток можно сравнить с «котом Шрёдингера». Плод, появив-
шийся на свет, уже является человеком, однако до конца непо-
нятно – живорожденным или мертворожденным. В связи с этим, 

на наш взгляд, необходимо поднять вопрос об обязанности прове-
дения реанимационных мероприятий и об их целесообразности, 
учитывая высокий риск развития патологии у детей с экстре-
мально низкой массой тела. 2 Врачи в большинстве случаев спа-
сают детей, которые обречены на мучения. 

А.М. Зайцева указывает, что статья 45 Федерального закона 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» не охватывает случаи ускорения 
смерти в особых случаях, а также пассивной эвтаназии, когда 
смерть наступает в результате бездействия, в том числе по 
просьбе больного.3 

На сегодняшний день в России на вопрос о возможности 

применения пассивной эвтаназии к новорожденным (да и эвта-
назии в целом) может быть дан только один ответ - отрицатель-
ный. На западе и у нас на решение по данному вопросу в той 
или иной степени влияет церковь. Во все времена большинство 
религий мира не одобряли эвтаназию, но в то же время во мно-

                                                           
1 См.: Малешина А.В. Преступления против жизни в странах общего права // 

«Статут», 2017. СПС «КонсультантПлюс». 
2 См. подробнее: Сторонина С.Н., Клестова Е.О., Калмыкова Г.А. Выжива-

емость и нарушение неврологического развития у детей, родившихся на ран-
них сроках гестации с экстремально низкой массой тела // Образование и наука 
в современных условиях. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2015, № 1(2). 
С. 14-16. 

3 См. подробнее: Зайцева А.М. Ограничение естественного права на жизнь в 
позитивном праве («Конституционное и муниципальное право», 2015, N 9) // 
СПС «Консультант Плюс». 
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гих странах применение «легкой смерти» к тяжелобольным лю-
дям не запрещено. Так, например, согласно Гронингенскому 
протоколу (Нидерланды) допускается прерывать жизнь мла-
денцев при соблюдении определенных требований.1 

2. Нерегламентированность прав родителей, новорожденного 
и медицинского персонала. 

Приведем несколько примеров. В частности, право на материн-
ский капитал, возникающее у родителей при рождении ребенка с 
экстремально низкой массой тела. Согласно действующему зако-
нодательству, родитель не может обратиться за выдачей сертифи-
ката на материнский капитал в случае, если «первый или второй 
ребенок родился мертвым».2 Таким образом, при продолжитель-
ности жизни недоношенного ребенка менее 168 часов (например, 
160 часов) сертификат не может быть выдан. И наоборот, если но-
ворожденный умирает на 170 часе после рождения, у родителей 
возникает право на дополнительные меры поддержки со стороны 
государства.  

Возникает закономерный вопрос: справедливо ли это? На мой 
взгляд, нет. Как было отмечено ранее, материнский (семейный) 
капитал – это именно форма государственной поддержки семей в 
связи с появлением еще одного ребенка (нескольких детей), в слу-
чае смерти ребенка необходимость в материальной поддержке от-
падает.  

Примером некой дискриминации также является социальное 
пособие на погребение. Так, согласно п. 2 ст. 10 Федерального за-
кона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 N 8-ФЗ ро-
дители имеют право на получение выплаты социального пособия 
на погребение в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности (22 неделя). Таким образом, если ребенок 
появится на свет ранее 22 недели, пособие не выплачивается. Как 
и в случае, изложенном выше, на мой взгляд, отсутствует суще-
ственная разница между рождением ребенка на 21 (и ранее 21) и 
22 неделе.  

                                                           
1 См. подробнее: Преображенский Г., Лытус А. С. Православный взгляд на не-

которые проблемы биоэтики // Труды Саратовской Православной Духовной Семи-
нарии. Саратов: Религиозная организация - духовная образовательная организация 
высшего образования «Саратовская православная духовная семинария Саратов-
ской Епархии Русской Православной Церкви», 2016 г. № 10. С. 111-117. 

2 См. подробнее: Обзор судебной практики по делам, связанным с реализа-
цией права на материнский (семейный) капитал (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 22.06.2016) // СПС «Консультант Плюс». 
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Самой главной проблемой является отсутствие в действующем 
законодательстве права родителей (а в некоторых случаях и меди-
цинского персонала) решать судьбу «плода» в течение 7 дней. На 
мой взгляд, данная ситуация требует своего законодательного 
разрешения. 

Вокруг ребенка с экстремально низкой массой тела разворачива-
ются сложнейшие лечебные мероприятия, требующие высочайшей 
квалификации, напряжения человеческих, финансовых и аппарат-
ных ресурсов, а все ради чего? Такие дети чаще всего прикованы к 
больницам и аппаратам, поддерживающим их функции жизнеобес-
печения хотя бы на минимальном уровне. Они вынуждены прини-
мать дорогостоящие лекарственные препараты пожизненно, исто-
щая материальные и моральные ресурсы своей семьи и государства. 

Таким образом, мы видим, что проблем с реализацией Приказа 
Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1687-н возникает 
достаточно много. Данные вопросы требуют своего законодатель-
ного урегулирования. На мой взгляд, целесообразно регламенти-
ровать права родителей и медицинского персонала. Вопрос о со-
хранении / несохранении жизни новорожденного в вышеназван-
ной ситуации должен решаться консилиумом врачей в индивиду-
альном порядке с учетом мнения родителей. 

 
 

УДК 34 О.А. БАХВАЛОВА 
 

КОРРУПЦИЯ КАК АСПЕКТ ЯВЛЕНИЯ «ФИАСКО» 

РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 
 

Рыночный механизм – это механизм образования цен и распре-
деления ресурсов между участниками рынка, а также их взаимо-
действия по поводу установления цен, объема производства и ре-
ализации товаров, так же рынок можно назвать установленной си-
стемой отношений между поставщиком услуг/товаров (продав-
цом) и приобретателем этих услуг/товаров (покупателем). 

Как и у всякого явления, у рынка есть свои преимущества и 
недостатки. Первое преимущество рынка — это эффективное рас-
пределение ресурсов – рынок направляет ресурсы на производ-
ство необходимых обществу товаров. Вторым преимуществом 
можно назвать так называемую приспособляемость к изменяю-
щимся условиям, т.е. высокая адаптивность. Так, когда в начале 
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1970-х гг. резко повысились цены на энергоносители, рынок отве-
тил на это разработкой альтернативных источников энергии, 
внедрением ресурсосберегающих технологий, введением режима 
жесткой экономии энергоресурсов. 

В-третьих, хочется отметить такое достоинство рынка как 
стремление предпринимателей максимизировать прибыль, их го-
товность идти на риск, разрабатывать и производить новые то-
вары, внедрять в производство новые технологии, что и позволяет 
им сохранять преимущество перед своими конкурентами. Значит, 
третье преимущество рынка звучит как оптимальное использова-
ние результатов научно-технического прогресса. 

В качестве четвертого немаловажного плюса рыночной си-
стемы можно выделить свободу выбора и действий потребителей 
и производителей, так как и потребители, и производители неза-
висимы в принятии своих решений, заключении различных сде-
лок, найме рабочей силы и т.п. 

И наконец, пятым достоинством рынка является способность к 
удовлетворению разнообразных потребностей, повышению каче-
ства товаров и услуг. 

Но рынок имеет и негативные стороны, рассмотрим их более 
подробно. В экономической литературе выделяются пять приме-
ров «фиаско» (или «провалов») рынка. Но прежде, чем перейти к 
их рассмотрению, хочется обратиться к определению самого фе-
номена «фиаско» рынка. 

«Фиаско» рынка (провал рынка, несостоятельность рынка, то 
есть его изъян) – это такая рыночная ситуация, при которой рав-
новесие на рынке не является эффективным по Парето1, т.е. меха-
низм рыночного регулирования, «невидимая рука рынка», не ра-
ботает. Таким образом, чтобы компенсировать эффект «фиаско» 
рынка и сгладить или устранить негативные последствия от дей-
ствия рыночного механизма, необходимо использовать админи-
стративное регулирование экономики и экономических отноше-
ний. А теперь перейдем к самим недостаткам рынка. 

существование побочных эффектов (экстерналии); рынок лишен 
механизма защиты окружающей среды и только законодательные 
акты могут повлиять на предпринимателей вкладывать средства в 
создание различных экологически чистых производств; 

                                                           
1 Принцип Парето – это способ, позволяющий оценить, насколько эффек-

тивна та или иная деятельность. Он гласит, что 20% усилий, затрачиваемых на 
достижение результата, приносят 80% эффективности, а 80% усилий дают всего 
20% результата.  
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рынок не способствует сохранению невоспроизводимых ре-
сурсов; 

рынок не производит общественные блага, нет стимулов для 
производства товаров коллективного пользования, например, по-
жарная охрана, уличное освещение, дорожная разметка и т.д.; 

рынок не устраняет недостаток информации у хозяйственных 
субъектов и ее асимметрию; случаи асимметрии информации вы-
ражаются в неосведомленности всех участников о технологиях, 
ценах, методах государственной и негосударственной поддержки 
финансирования и т.д.; 

рынок не способен противостоять монополистическим тенден-
циям, отсюда возникают нарушения в условиях совершенной кон-
куренции; 

рынок не способен обеспечить самоокупаемость фундамен-
тальных исследований в науке; 

рынок удовлетворяет запросы только тех, у кого есть средства; 
он не дает гарантии права на труд и доход, не может обеспечить 
социально приемлемое перераспределение доходов в обществе; 

рынок подвержен нестабильности, имеет место цикличность 
экономического развития, которая может приводить к серьезным 
кризисам и социальным потрясениям. 

Решение вышеперечисленных проблем, устранить которые рыноч-
ная система сама не в состоянии, должно брать на себя государство. 

Можно выделить еще много отрицательных черт рынка, но в 
данной работе я хочу акцентировать внимание на одном из наибо-
лее значимых «провалов рынка», а именно коррупции. Для начала 
необходимо рассмотреть определение этого явления. 

На сегодняшний день понятие «коррупция» имеет четкое опре-
деление, установленное законом, которое приведено в Федераль-
ном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»: Коррупцией считается - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица. 
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Но есть и другое, более лаконичное определение, которое к 
коррупции относит незаконные действия лиц, официально при-
влеченных к управлению, т.е. государственных и муниципальных 
служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение публич-
ных функций, использующих имеющиеся у них по статусу воз-
можности для незаконного извлечения личной выгоды.1 

Говоря о коррупции, общественное мнение видит в ней вину 
рынка, не учитывая тот факт, что причина кроется не только в не-
достатках рыночного механизма, но и в определенных изъянах 
государственного управления. 

Зададимся вопросом, можно ли утверждать, что коррупция – 
только результат фиаско рынка? Но если вдуматься, то рынок за-
ставляет бизнес максимизировать свою прибыль, и некоторая 
часть предпринимателей здесь может идти на совершение право-
нарушений, выражающихся в подкупе чиновников для получения 
для себя более выгодных условий в конкуренции. И если государ-
ство не будет этому препятствовать, то коррупция будет распро-
страняться. Сам рынок ее не будет устранять. 

Таким образом, дело не только и не столько в рынке! Тогда 
чьим «провалом» является коррупция? Не государства ли? Можно 
предположить, что именно недостатки государственного регули-
рования и управления, включая определенную ущербность право-
вой системы, будут при определенных условиях благоприятство-
вать расцвету коррупции. Что же тогда необходимо для того, 
чтобы избежать такого явления как «фиаско» государства? 

Во-первых, государство для бизнеса должно создавать такие 
условия, при которых только законопослушная его деятельность 
была бы выгодна и прибыльна. 

Во-вторых, необходимы изменения в правовой системе, а 
именно – нужны совершенные законы, а также эффективная пра-
воприменительная практика, способные минимизировать корруп-
ционное поведение как в предпринимательской среде, так и в 
сфере государственной и муниципальной службы. 

Обобщая все вышесказанное, можем сделать вывод, что чтобы 
успешно противостоять коррупции как проявлению феномена 
«фиаско» рынка, необходимо создавать максимальные риски для 
коррупционного поведения и максимальные выгоды от законопо-
слушной деятельности. 

                                                           
1 Колесников, В. В. Коррупция как угроза национальной безопасности: о спе-

цифике криминологического подхода / В. В. Колесников, О.А. Борисов, В. Н. Бы-
ков // Криминологический журнал БГУЭП. 2007. № 3-4 (2). С. 50-57.  
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УДК 34 О.В. БЕСПАЛОВА 
 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КОНСТИТУЦИИ 
 

К настоящему времени в мире сложились различные конститу-
ционные модели, которые отражают определенное мировоззрение 
и уровень правового сознания в обществе, особенности социаль-
ного и политико-правового развития страны, это определенный 
образец, единая схема регулирования определяющих обществен-
ных отношений, немалую роль при этом играет идеология. 

Профессор П.В. Алексеев писал: «Идеология определяется как 
отражение общественного бытия сквозь призму социально-груп-
повых или классовых интересов. Назначение идеологии в выра-
ботке систем ценностей, в обосновании того, что должно быть и 
чего не должно быть в социальном мире»1.  

А «что должно и чего не должно быть» определяется полити-
ческими силами, которые пришли к власти. 

Так, партия, победившая на выборах, будет руководствоваться 
своими идеологическими убеждениями. Но стоит учесть, что при 
существовании принципа партийности, который прежде всего ос-
нован на определенности социальной позиции субъекта, идеоло-
гичность будет иметься у каждого индивида, у каждой нации, а не 
только у партии и ее приверженцев22. Тогда можно говорить о та-
ком факторе как идеологическая лояльность. Она выступает од-
ним из важнейших факторов в механизме взаимодействия различ-
ных социальных групп и отдельных индивидов внутри общества, 
без наличия которого невозможна жизнеспособность политиче-
ской власти, стабильности государства и конституционного 
строя. Идеологическая лояльность предполагает определенную 
идейно-мировоззренческую общность, которая, несмотря на все 
существующие между индивидами социальные различия, позво-
ляет сохранять равновесие между государством и обществом. 

Каким способом можно достичь этой лояльности? Прежде 
всего посредством Конституции. Конституция — основной закон 
государства, особый нормативный правовой акт, имеющий выс-
шую юридическую силу, определяющий основы политической, 
правовой и экономической систем государства. 

                                                           
1 Алексеев, П.В. История философии: Учебник/П.В. Алексеев. – М. 2005.  
2 Алексеев, П.В. Социальная философия: учебное пособие. - М.: ООО "ТК 

Велби", 2003. 
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Как известно, в каждой Конституции либо прямо, либо кос-
венно закреплена какая-то идеология. Но может ли быть такое, 
что сама Конституция станет воплощением идеологии, пусть даже 
без непосредственного закрепления в себе каких-то определенных 
идеологических канонов? 

Ведь расхождения в идеологических взглядах порождает де-
стабилизацию общества и может привести к огромным обще-
ственным катаклизмам. А стабильность государства и конститу-
ционный порядок, проявляющийся в идеологической лояльности, 
являются одними из ключевых проблем сегодняшнего развития 
страны.  

Серьезная социальная дестабилизация, порождающая явления 
нелояльности, возникает также из-за использования средств поли-
тической деятельности, неадекватных ее целям. Сами средства во 
власти могут деформировать результаты, искажать цели1. Отно-
шение к целям политических лидеров является важной составля-
ющей уровня политической лояльности. Ибо, будучи оторван-
ными от своих реальных культурных, социально-психологиче-
ских, экономических предпосылок преобразования, партии, при-
шедшие к власти, могут породить недоверие к власти. 

Так, необходимый элемент устойчивости и стабильности госу-
дарства и лояльность к властям напрямую связана с признанием 
гражданами правомерности и справедливости существующей по-
литической власти. Она не может быть устойчивой без обретения 
решающего ресурса —лояльности по отношению к ней основной 
части населения. 

Признание или непризнание господствующей в обществе со-
циальной группы на власть, содействие или противодействие ей -
важнейший показатель легитимности власти, характеристики 
близкой к лояльности, хотя и разнонаправленной. 

Если легитимность прямо выражает признание гражданами за-
конности и справедливости сложившейся в государстве власти, то 
лояльность отражает потребность власти в ее поддержке и сотруд-
ничестве со стороны граждан. 

Таким образом, лояльность органически связана с легитимно-
стью. Достигнуть легитимность можно лишь четко следуя поло-
жениям действующей конституции, несмотря на идеологические 

                                                           
1 Лазарев М.В Политическая лояльность как фактор стабильности государ-

ства. М., 2004. 
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взгляды не отступать от тех устоев, которые прописаны в основ-
ном документе страны, только так будет достигнута стабильность, 
а вследствие и легитимность, которая основана на идеологиче-
ской лояльности. Потому что легитимность выражает потреб-
ность граждан в законной и справедливой власти, соответственно 
в той же мере лояльность выражает заинтересованность власти в 
поддержке ее деятельности гражданами или, по крайней мере, в 
соблюдении ими социально-политического нейтралитета.  

 
 

УДК 34 О.А. ДЬЯКОНСКАЯ 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В XX-XXI столетии одной из наиболее актуальных проблем 
стала глобализация, т.е. процесс культурной, политической, тех-
нической, научной унификации (приведения к общему эталону) и 
интеграции (установлению взаимосвязей между отдельными, са-
мостоятельными социальными объектами и явлениями)1, что де-
лает размытыми многие государственные границы и приводит к 

доминированию отдельных стран в мировом сообществе. Данный 
процесс помимо того, что породил новую форму неравенства и 
глобального противостояния, но и вызвал феномен всемирного 
терроризма. Возникают новые источники глобальной напряжен-
ности, связанные с невозможностью большинства стран мира, где 
живет более половины населения планеты, воспользоваться пло-

дами глобализации. Разрыв между богатством и бедностью рас-
тет, и это обстоятельство становится острейшей глобальной про-
блемой, влекущей за собой увеличение гуманитарных катастроф 
в мире, усиление миграции и пр. 

Нужно признать, что глобализация явно изменила мировую си-
стему, как порождая новые проблемы, так и открывая новые воз-

можности, несмотря на то как к ней относятся и приверженцы, и 
противники. Становится ясно, что процесс глобализации будет 
усиливаться благодаря технологическому, общественно—поли-
тическому, идеологическому и культурному развитию. 

                                                           
1 Грачёв Н.И. Политическая глобализация и государственный суверенитет // 

Проблемы теории и истории государства и права. - 2012. - № 1(16). - С. 20-26. 
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Также важным элементом является рост мировой торговли, 
объем которой с каждым разом увеличивается все больше (осо-
бенно это касается финансовых и телекоммуникационных услуг), 
благодаря которой мир станет более открытым, взаимосвязанным 
и интегрированным. 

Положительной стороной глобализации является повышение 
международной конкуренции, что ведет к углублению специали-
зации и международного разделения труда, стимулирующих, в 
свою очередь, рост производства не только на национальном, но 
и на мировом уровне. 

Еще одно преимущество процесса глобализации – экономия на 
масштабах производства, что потенциально может послужить при-
чиной к уменьшению издержек и снижению цен, а, следовательно, 
к устойчивому экономическому росту. Глобализация может приве-
сти к повышению производительности труда в результате рациона-
лизации производства па глобальном уровне и распространения пе-
редовой технологии, а также конкурентного давления в пользу не-
прерывного внедрения инноваций в мировом масштабе. 

В целом преимущества глобализации позволяют усовершен-
ствовать свое положение всем партнерам: и отдельным лицам, и 
организациям, и государствам, и в том числе целым континентам, 
которые получают возможность повысить уровень заработной 
платы и жизненные стандарты путем увеличения производства. 
Окончательным итогом глобализации должно стать единое увели-
чение благосостояния в обществе. 

Но, несмотря на все вышеназванные мной положительные сто-
роны, глобализация порождает в мировой экономике и новые 
очаги конфликтов. Они сопряжены, в первую очередь, с разрывом 
между слабыми и сильными странами. Мировая экономическая 
конкуренция сводится в подобной ситуации к противоборству 
между индустриальными странами за права и возможности поста-
вок своей продукции в страны центра. 

Конкуренция превращается в свою противоположность. Она 
уже не подталкивает отстающие страны, не побуждает их к нара-
щиванию конкурентных преимуществ, а уничтожает многих из 
тех, кто в иных условиях обладал бы возможностью на, так ска-
жем, выживание. 

Одним из основных вопросов является то, кто же останется в 
выигрыше от процесса глобализации. Здесь речь идет уже о нера-
венстве, т.к. фактически основную часть преимуществ получают 
богатые страны или же индивиды. Несправедливое распределение 
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благ от глобализации порождает угрозу конфликтов на региональ-
ном, национальном и международном уровнях. Растущий разрыв 
в доходах вызывает недовольство со стороны бедных стран, кото-
рое чревато международными конфликтами, поскольку государ-
ства стремятся присоединиться к группе богатых стран и готовы 
бороться с ними за свою долю в мировом производстве. 

Следующая проблема связана с возможной региональной или 
глобальной нестабильностью из-за взаимозависимости нацио-
нальных экономик на мировом уровне. Локальные экономические 
кризисы в одной стране могут иметь определенные последствия, 
и это вполне реально, что подтверждает финансовый кризис в 
Азии, который начался летом 1997 г. в Таиланде, а затем переки-
нулся на другие страны Юго-Восточной Азии, дойдя и до Южной 
Кореи1. Мировой спад способен повлечь за собой призывы разо-
рвать взаимные связи, созданные в ходе глобализации, как это 
произошло, например, во времена Великой депрессии 30-х годов 
в США. Результатом может стать экономический конфликт с 
угрозой превращения в экономическую войну или даже военное 
столкновение. 

И так же, к одной из основных проблем, относится опасение, 
что к наиболее сильным государствам или же международным ор-
ганизациям перейдет контроль над экономикой отдельных суве-
ренных стран. И здесь уже рассматривается попытка подрыва 
национального суверенитета, т.к. укрепление государства и его 
институтов — важнейшее условие развития государства и нации 
в целом при глобализации. Несоблюдение этого условия может 
привести к национализму и серьезным конфликтам в силу воз-
можного роста экстремистских политических движений. 

Итак, чтобы по возможности решить проблему распределения 
преимуществ от глобализации между странами и внутри опреде-
ленной страны, предполагается создать международный институт 
на базе всемирного сотрудничества. Он бы облагал налогом те 
страны, которые получают наиболее значимую выгоду от про-
цесса глобализации и тем самым использовал эти поступления в 
пользу тех стран, которые отстают. Так, например, Международ-
ная ассоциация развития2, получающая свой капитал из других ис-
точников, предоставляет беспроцентные кредиты беднейшим 

                                                           
1 Кетти Лин. Дейтрейдинг на рынке Forex. Стратегии извлечения прибыли —

Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit 
from Market Swings. — M.: Альпина Паблишер, 2012. — 240 с. 

2 http://ida.worldbank.org  
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странам. Но это должно происходить регулярно и в этом должны 
быть заинтересованы все богатые страны, т.к. это будет являться 
одним из важнейших условий для достижения пика глобализации. 

Что касается проблемы взаимозависмости стран, нужно опять 
же создать международный институт, который бы увеличил со-

трудничество между государствами или расширить полномочия 
действующих, целью которых должна быть стабилизация и по-

мощь развивающимся странам. 

Ну, и следующая проблема, на наш взгляд, самая важная — 
подрыв национального суверенитета. Ее можно решить благодаря 

международному сотрудничеству, а именно: четкому распределе-
нию полномочий между государствами и их лидерами. Так же не-

обходимым дополнением будет создание международных органи-

заций и глобальных корпораций. Данные действия помогут пра-
вителям стран понять, что они управляют своим же будущим и 

осуществляют контроль в глобальном сообществе. 
В заключение хочется сказать, что окончательный результат 

глобализации зависит от характера мировой системы. Если мир 
охвачен конфликтами, то глобализация будет иметь исключи-

тельно негативные последствия. А если мир стремится к сотруд-

ничеству, глобализация принесет лишь положительный резуль-
тат. Глобальное сотрудничество является важнейшим механиз-

мом для достижения положительных результатов, например, 
ускоренного развития: наиболее бедных стран, роста мировой 

экономики повсеместно, а также решения проблем, которые носят 

неэкономический характер. 
 
 

УДК 34 Х. ЙОВАНОВА 
 

О ЦЕННОСТЯХ В ПРАВЕ 
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ 

 

Целью акцентирования внимания на праве как ценности яв-
ляется логическое изложение норм и оценок в праве. Это в свою 
очередь приводит к квалификации фактов как ценностей, а юри-
дическое закрепление этих фактов обуславливает ценность са-
мого права. Диалектика правовых ценностей подразумевает как 

отрицание и видоизменение, так и сохранение их содержания. 
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Ценности, связанные только с конкретным обществом, при пе-
реходе к новому периоду (эпохе) и новому обществу трансфор-
мируются или упраздняются. Возникают новые ценности, либо 
ценности переходят в не ценности и наоборот. Таким образом, 
например, в западном правосознании и праве общественная 
форма собственности не воздвигается в правовую ценность: та-

кой ценностью для них служит частная собственность. В восточ-
ном же обществе всё происходит по-другому. Существуют и 
другие примеры всеобщего значения. Отношение к охране окру-
жающей среды в прошлом находилось почти вне сферы ценно-
стей, теперь же по причине изменившихся условий человеческой 
жизни оно является ярко выраженным и проявляется на право-

вом и международном уровне. 
Ценности в праве развиваются активно — это результат про-

грессивного развития общества. Прогресс в правовых ценностях 
выражается в первую очередь в том, что всё более императивно 
устанавливается взгляд на человека как на высшую ценность. 
Правовые ценности и правовые нормы взаимосвязаны и нахо-
дятся в соответствии между собой. То, что норма устанавливает и 
охраняет, есть ценность, а то, что она ограничивает или запре-
щает, - не ценность. Системе правовых ценностей соответствует 
система правовых норм.  

Правовая ценность относится по отношению к правовой 
норме одновременно как основная (идеальная) цель и объект 
охраны. Иерархия правовых ценностей определяет иерархию 
правовых норм. В случае если нормы и ценности установлены 
только на законодательном уровне, нельзя говорить о праве в 
собственном смысле слова, так как оно не будет соответство-
вать своему понятию. Возникает вопрос: соответствуют ли со-
держание и характер ценностей, которые в определенный пе-
риод и в конкретном обществе официально утверждаются пра-
вовыми, общественному прогрессу. У каждого общества су-
ществуют свои ценности, но общая система ценностей также 
не едина. «Оценочная функция правосознания состоит в фор-
мировании определенных ценностных представлений и идей о 
праве, исходя из которых субъект правосознания оценивает дей-
ствующее право и реальную правовую действительность»1 а это 
значит, что право, правовая культура и правосознание помогают 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства :учебник / В.С. Нерсе-

сянц. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – С.268 
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выстроить систему ценностных ориентаций, как конкретного че-
ловека, так и общества в целом. Ценности общего значения неса-
мостоятельны, так как не существуют вне воздействия соответ-
ствующей ценностной системы. Из этого следует, что единая си-
стема правовых ценностей обеспечивает единство правовой си-
стемы, но она не в силах противодействовать внутренним проти-
воречиям, возникшим на ценностной основе. Эти противоречия 
усиливаются, когда общество вступает в период кризиса, что яв-
ляется следствием быстрых перемен в общей системе ценностей. 
Через призму нормативной иерархии можно обнаружить охраня-
емую правом ценностную иерархию. Хотя нет единого критерия 
построения иерархии правовых ценностей, но все они находятся 
в оценивающем субъекте (потребности, интересы и цели, на ос-
нове которых он формулирует свое отношение к ценностям, соот-
носит их, выстраивает по значению и определенным образом за-
крепляют их юридически). 

В первую очередь, иерархия правовых ценностей – это факт 
общественного правосознания. «Через правосознание происходит 
усвоение ценностных ориентаций человека, социализация лично-
сти, формируются правовые установки, в совокупности образуя 
стимулы правомерного и неправомерного поведения»1. Изна-
чально в структуре правосознания происходит соотнесение пра-
вовых ценностей друг с другом, а затем правовых ценностей с 
правовыми нормами, то есть соотношение правовых ценностей и 
правовых норм получает первое свое проявление в правосозна-
нии. Затем две соответствующие друг другу иерархии (ценностей 
и норм) закрепляются в структуре закона: в разных по юридиче-
ской силе правовых источниках закрепляются разные по силе пра-
вовые нормы, за которыми стоят ценности. В конечном итоге, 
иерархия правовых ценностей и нормативная иерархия объекти-
вируется и проявляются в правовом поведении - в реальной дей-
ствительности субъектов права. Иерархизация правовых ценно-
стей и правовых норм определяет тех и других как системы, в ко-
торой одни звенья обслуживают другие. Это значит, что одни пра-
вовые ценности занимают роль целей, а другие - средств. Из дан-
ной формулировки следует, что чем выше стоят ценности в цен-
ностной пирамиде, тем больше выступают как цели, а чем ниже, 
тем больше, как средства. Так, их значение целей становится всё 

                                                           
1 Бибило В.Н. Проблемы правоведения : избранные труды / В.Н. Бибило. – 

Минск : право и экономика, 2011.-С. 96 
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более условным и относительным и может даже сойти на нет. Вы-
сокими общественными целями, в том числе и целями для права, 
являются именно основные ценности. Правовые нормы служат 
средствами реализации социальных целей. Поэтому и правовые 
нормы в своей собственной внутренней иерархии занимают по от-
ношению друг к другу положение норм-целей и норм-средств. 
Как известно, правовые ценности формируются как антиподы 
правовых не ценностей. В зависимости от места ценности (не цен-
ности) в данной иерархии создаются соответствующие правовые 
средства для закрепления и охраны одной, вытеснения и ликвида-
ции другой, определяется вид правового регулирования, характер 
и степень юридического поощрения или юридической ответ-
ственности (гражданской, уголовной, административной). 

Таким образом, ценностная иерархия не существует как обособ-
ленный духовный феномен, возникающий по собственным зако-
нам, она представляет собой отражение реальных практических це-
лей общества. Внутренняя рациональность правовой системы соот-
ветствует внутренней рациональности ценностной системы, регу-
лируемой и охраняемой правовыми нормами. Это значит, что в ко-
нечном счете за целесообразно выстроенной нормативной право-
вой иерархией стоят общественные цели, которые приняли образ 
целей-ценностей и в качестве таковых входят в правовые нормы, 
также возводя их в ранг ценностей. Связь норм права с целями об-
щества придает правовым нормам значение социальной ценности. 
Главный вывод заключается в том, что социальная ценность норм 
права зависит от того, в какой мере государству удалось придать 
им качество пригодного средства для достижения тех социальных 
целей, во имя которых и существует право. 

 
 

УДК 34 С.В. ЛЕМЕХОВ 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 

В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

Средневековая схоластическая философия дала толчок для 
развития системы научных знаний и их эволюции. В том числе 
схоласты не обошли стороной и правовую сферу жизни общества. 
Важным направлением схоластической философии является про-
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блема универсалий, в котором участвовали два противоборству-
ющих лагеря: номиналисты и реалисты. В положении междуна-
родного право в правовой системе государства можно обнару-
жить отголоски данного спора. В данном случае рассматриваются 
и анализируются нормы права, которые доминируют в правовой 
системе государства, то есть международное или внутригосудар-
ственное право. В данном случае номиналисты будут выделять 
внутригосударственное и международное право и рассматривать 
каждое отдельно, реалисты будут рассматривать право, как сово-
купность идей внутригосударственного и международного права, 
с явным преобладанием первого, как наиболее древнего и основ-
ного источника правовой системы. Таким образом, через идеи 
схоластического направления философии можно определить ме-
сто международного права в правовой системе государства.  

Номинализм–Философское учение о том, что слова обозна-
чают не реальность, а только наше представление о ней. Номина-
лизм – одно из направлений средневековой схоластической фило-
софии, развившееся в борьбе с противоположным ему направле-
нием, реализмом. 1  

Реализм в средневековой философии один из основных наряду 
с номинализмом и концептуализмом вариантов решения спора об 
универсалиях, выясняющего онтологический статус общих поня-
тий, т. е. вопрос об их реальном существовании. Реализм считает, 
что универсалии существуют реально и независимо от сознания.2 

Стоит рассмотреть концепцию, которая включает в себя 4 ос-
новных направления средневековой схоластической философии 
(крайний реализм, умеренный реализм, крайний номинализм, 
умеренный номинализм).  

Полагается, что номинализм является основой либерализма, 
через его анализ при помощи эмпиризма, в то время как реализм–
базис традиционализма.  

Полагается, что в реализме общее определяет частное, в то 
время, как в номинализме частное определяет общее. Таким обра-
зом, анализируя положение международного права через призму 
номинализма или реализма можно выявить следующее.  

                                                           
1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 т. и 4 доп. т.— М.: 

Терра, 2001. — Т.21 –– C..340 
2 Доброхотов А.Л. Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / 

Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Се-
мигин. М., Мысль, 2010, т. III, Н – С, – С. 428. 
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В крайнем номинализме с международным правом наблюда-
ется следующую ситуацию. Правовые нормы содержатся и в 
Международном праве, и в Государственном праве, так как и меж-
дународное и государственное право содержат в себе нормы 
права. Таким образом, международное право и право государства 
имеют равный приоритет, при котором в государстве совместно 
реализуются правовые нормы международного права и внутриго-
сударственное право. 

Для умеренного номинализма нормы международного права 
составляют часть права страны и непосредственно применяются 
субъектами национального права, обеспечиваются националь-
ными средствами правовой защиты и принуждением. В качестве 
примера можно привести «Конвенцию ООН о правах ребёнка», 
принятую в 1948 году. Текст Конвенции является обязательным 
для всех государств, подписавших ее. Полагается, что нормы 
международного права, в соответствии с данной концепцией, 
принимаются государством и реализуются им же на своей же 
территории. 

Для крайнего реализма есть только право, только его следует 
учитывать в изучение юриспруденции. Деление права на регио-
нальное и международное не прослеживается, так как право еди-
ный, начальный термин, включающий оба этих направления и 
являющийся основой для всего деления. Международное право 
полностью «поглощается» общим термином «Право». Государ-
ственное и международное право есть эманация термина «спра-
ведливость» в той, или иной, области регулирования обществен-
ных отношений. Соединения международного и внутригосудар-
ственного права в одну правовую систему и лишь в зависимости 
от того, какое из них преобладает, различают верховенство внут-
реннего права государства или международного. Международ-
ное и национальное право образуют единую правовую систему. 
Это значит, что как национальные законы, так и международные 
соглашения данного государства обладают в данной стране 
непосредственным действием. Принято читать, что в России в 
системе взаимоотношений международного права и государ-
ственного присущ крайний реализм, это подтверждено в ст.15 
Конституции РФ: «Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры Российской Феде-
рации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
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правила международного договора»1. Таким образом, в России 
международное право является одной из основ правовой си-
стемы государства и даже доминирует над системой общегосу-
дарственного права.  

Умеренный реализм, рассматривая международное право, упо-
минает, что с одной стороны оно независимо от права государ-
ства, а с другой тесно с ним связано. Полагается, международное 
право синтезируется с общегосударственным правом, при этом 
сохраняя свою независимость. Национальное и международное 
право являются обособленными, хотя и взаимодействующими 
правовыми системами, причем каждая из них обладает верховен-
ством, действуя в собственной среде. Если положение националь-
ного закона противоречит международному соглашению, это яв-
ляется нарушением международных обязательств, но не препят-
ствует применению данного национального закона националь-
ным судом. Доктрина умеренного реализма подразумевает, что 
международное право не зависит от воли какого-то одного госу-
дарства, поскольку оно выражает общую волю. Каждое государ-
ство обязано добросовестно выполнять свои международно-пра-
вовые обязательства. С.Н. Булыгин пишет, что умеренный реа-
лизм практикуется в связке международного и государственного 
права в Великобритании. С точки зрения международного права 
договор Великобритании приобретает силу в результате его за-
ключения исполнительными органами и ратификации монархом. 
Такой договор создает международные обязательства Великобри-
тании. Чтобы те или иные положения международного договора 
стали частью правовой системы, они должны быть имплементи-
рованы в законе, принятым Парламентом, или в виде норматив-
ных актов, принятых уполномоченными органами.2 

В заключение хотелось бы отметить, что метод анализа явле-
ний общественной жизни общества, в том числе юриспруденции, 
через призму философский направлений имеет право на суще-
ствование и способствует получению наиболее подробного зна-
ния о свойствах и признаках данного явления. Анализ места меж-
дународного права в системе права через идеи схоластической 
философии позволяет выявить положение норм международного 
права в конкретном государственном образование. Необходимо 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. — 2014. — № 31. — Ст. 15. 
2. Булыгин С.Н. Конвенция или конституция? Международное право и пре-

делы государственного суверенитета //Закон. – 2013. – № 12. – С. 67. 
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также отметить, что схоластическая философия задает определен-
ные рамки познавательной деятельности, которые помогают 
найти истинную точку зрения по поводу проблемы положения 
международного права в правовой системе государства. 

 
 

УДК 34 У.Г. ПАНЧЕНКО 
 

ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ 
 

Историческая память – важнейшая часть самосознания народа, 
позволяющая ему обретать и сохранять национальную идентич-

ность, формирующая его в политическую нацию, закладывающая 
основы представлений людей о роли своей общности в прошлом 
и настоящем человечества. Восприятие других народов, тех, с ко-
торыми нация связана общностью исторических судеб, осуществ-
ляется через призму исторического национального самосознания. 
Историческое сознание часто становится объектом различных ма-

нипуляций, так как оказывает колоссальное влияние на отноше-
ния общества к фактам и явлениям политического и социального 
настоящего. Цель манипуляторов -политически выгодным обра-
зом настроить общество и его сознание на тиражирование иска-
женных фактов и представлений о прошлом. Под фальсифика-
цией истории обычно понимается сознательное искажение исто-

рических событий, фактов, выборочное цитирование и манипуля-
ция источниками с целью создания искаженного образа историче-
ской реальностью. Есть все основания полагать, что фальсифика-
ция истории началась ещё во времена самых ранних цивилизаций. 
Как только человечество стало тем или иным способом сохранять 
сведения о своём прошлом, сразу нашлись те, кому было выгодно 

их исказить. 
К фальсификации истории относят историческое мифотворче-

ство. Термин миф происходит от греческого слова mythos – слово, 
предание, высказывание. Миф предполагает образцы моделей по-
ведения в традиционных обществах.1 Согласно теории Ролана 

                                                           
1 Вяземский Е.Е. Проблема фальсификации истории России и общее истори-

ческое образование: теоретические и практические аспекты./ Е.Е. Вяземский// 
Проблемы современного образования. 2012. №1. 
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Барта, миф активно эксплуатируется идеологией. Мифологиче-
ское миропонимание является типом мировоззрения.1 Совместно 
с другими формами идеологий миф удовлетворяет потребности 
человека в целостности знаний об окружающем его мире, высту-
пает в качестве элемента социализации, обуславливая систему 
правил поведения и ценностных ориентаций. 

В XX веке появились новые формы мифологии: политические 
и идеологические мифы. Функции политического мифа – легити-
мация власти, консолидация социума. Ярким примером полити-
ческой мифологии XX века является тоталитарная мифология. 
Оппозиция «свой–не свой» в условиях тоталитарного государства 
становится базовым элементом государственной идеологии. 

Средство сплочения - мифический образ врага. Но в то же время 
у этой оппозиции есть и положительная сторона - сплоченность 
народа для достижения общей цели. 

Цели фальсификации истории делятся на две группы. Первая 
группа – социально-политическая, идеологическая. Например, в 
сталинские времена имела место быть широкомасштабная фаль-

сификация российской истории. Помимо физической расправы 
над миллионами людей, включая партийных деятелей, военачаль-
ников, а также представителей науки и искусства, применялось 
удаление их имён из книг, учебников, энциклопедий и прочей ли-
тературы. Но вместе с этим в событиях 1917 года превозносилась 
роль Сталина. В умы масс внедрялся тезис о его руководящей 

роли в организации революционного движения. Также ложной яв-
ляется информация о победах «молодой Красной армии» 23 фев-
раля 1918 года под Псковом и Нарвой.  

Ко второй группе относят коммерческие мотивы, а именно же-
лание получить славу, общественное признание и материальные 
интересы фальсификаторов истории. В качестве примера коммер-

ческого подхода к фальсификации истории можно назвать проект 
«Новая хронология» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского.2  

 

                                                           
1 Чубукова Е.И. Мифологическая концепция коммуникации Р. Барта // Серия 

«Мыслители», Смыслы мифа: мифология в истории и культуре. , Выпуск 8 / 
Сборник в честь 90-летия профессора М.И. Шахновича. Санкт-Петербург 
: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. 

2 Вяземский Е.Е. Проблема фальсификации истории России и общее истори-
ческое образование: теоретические и практические аспекты./ Е.Е. Вяземский// 
Проблемы современного образования. 2012. №1. 

http://anthropology.ru/ru/person/chubukova-ei
http://anthropology.ru/ru/text/chubukova-ei/mifologicheskaya-koncepciya-kommunikacii-r-barta
http://anthropology.ru/ru/periodical/seriya-mysliteli
http://anthropology.ru/ru/periodical/seriya-mysliteli
http://anthropology.ru/ru/edition/smysly-mifa-mifologiya-v-istorii-i-kulture
http://anthropology.ru/ru/person/shahnovich-mi-0
http://anthropology.ru/ru/city/saint-petersburg
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
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Подобный пример фальсификации истории был на Украине: 
все начиналось с переписывания школьных учебников истории, а 
закончилось распадом украинского государства, приходом к вла-
сти националистов. 

Процесс фальсификации истории на современном этапе обла-
дает целенаправленным характером и осуществляется массиро-
ванно. Громадные источники финансирования, тираж фальшивок 
являются опасностью для государства. На сегодняшний день са-
мым главным источником распространения фальшивок истории 
является Интернет. Доступ к нему имеется практически у каждого 
человека, что и способствует осуществлению массового создания 
и распространения ложных исторических сведений. 

В момент, когда человек начинает знакомство с историей своей 
страны, у него формируется отношение к Родине. Предоставление 
объективной и достоверной информации является главной зада-
чей исторической литературы. Иначе возможно формирование 
неверных представлений об исторических событиях и фактах, что 
в дальнейшем невозможно будет изменить. 

Иногда в плену фальсификации находятся даже ученые. Так 
некоторые российские и белорусские историки принимают анти-
советские или западнические теории. В одном из известных учеб-
ников, автором, которого является Сороко-Цюпа, Курская битва 
не упоминается. Хотя коренным переломом в ходе всей войны яв-
ляется именно эта битва. А согласно Л.М. Пятецкому и И.И. До-
луцкому по итогам войны, победа принесла нашей стране только 
усиление власти Сталина и укрепление «тоталитаризма». На стра-
ницах этих учебников практически отсутствует осуждение фа-
шизма и его преступлений. В настоящее время интерпретации ис-
тории России в учебниках не редкость. Проблема состоит в том, 
что в федеральный перечень учебников, утвержденный министер-
ством, вошли 108 наименований. Кроме того, существует про-
блема частой сменяемости учебников и их авторов. Не стоит за-
бывать и содержание, стиль изложения материала. Многие авторы 
не уделяют должного внимания на выявлении причинно-след-
ственных связей, обусловливающих ход исторических событий. В 
учебниках не дается четкой характеристики причин возникнове-
ния государства, революции, начала войны и т.д. Данный подход 
не дает ученикам образцов, призванных научить детей обобщен-
ным навыкам самостоятельного анализа такого рода событий.1 

                                                           
1 URL: http://www.nirsi.ru/articles/96-2/ 
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Образование базируется на трех основаниях: обучение, воспи-
тание и развитие. Практически невозможно в настоящее время 
выделить учебник, который бы отвечал в комплексе перечислен-
ным качествам. Поэтому в государственных и общественных 
учреждениях в настоящее время активно поднимается вопрос о 
создании единого учебника истории России. Данные социологов 
свидетельствуют о том, что с этой инициативой согласно боль-
шинство россиян: 79% считают, что учебник истории должен 
быть единым для всех школ, чтобы исключить в головах уча-
щихся путаницу и разноголосицу. Однако среди общественных и 
политических деятелей единой позиции по данному вопросу нет.  

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, в первую 
очередь необходимо подчеркнуть, что под фальсификацией исто-
рии следует понимать сознательное искажение исторических дан-
ных, исторических источников, подтасовку исторических фактов. 
Для предотвращения попыток фальсификации истории и проник-
новения фальшивых данных в массовое распространение и учеб-
ники необходимо повышать статус исторического образования 
как ключевого направления социализации молодежи. А также 
стоит активизировать военно-патриотическое воспитание, в том 
числе через военно-патриотические клубы.  

 
 
УДК 34 И.С. ТЕМИРАЕВА 

 
ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
 

Правовой нигилизм уходит корнями в многолетнюю историю, 
однако серьезному осмыслению он подвергся лишь в последние 
десятилетия. Что же такое нигилизм?  

Нигилизм1 (от лат. Nihil - ничто) - в широком смысле отрица-
ние общепринятых ценностей и норм, укоренившихся форм об-
щественной жизни. Важно понимать, что в зависимости от формы 
своего выражения, он способен принимать различные оболочки, 
в том числе и правовую.  

Правовой нигилизм – это направление общественно-правовой 
жизни, отрицающее социальную ценность права и считающее его 

                                                           
1 Краткий словарь по философии. Под ред. И. В. Блауберга. М.: Политиздат, 

2004. С. 205. 
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наименее совершенным способом регулирования общественных 
отношений. Это сложное и негативное явление общественной 
жизни, которое невозможно раскрыть, изучая лишь его отдель-
ную сторону.  

Существует множество классификаций данной проблемы. 
Например, в зависимости от психологического отношения субъ-
екта к совершаемым действиям и поступкам, можно выделить 
осознанный и неосознанный правовой нигилизм. Если в первом 
случае у субъекта отсутствует умысел на совершение правонару-
шения в виду безразличного отношения к праву, то на осознанном 
уровне лицо имеет целью нанести вред существующей системе 
правового регулирования, доказывая тем самым ее несостоятель-
ность и неэффективность.  

В зависимости от субъекта и уровня его образованности можно 
выделить: 

обыденный – складывается в повседневной жизни людей, не 
обладающих какими-либо профессиональными знаниями (в виду, 
например, неудовлетворенности своим социально-правовым ста-
тусом, низкий уровень правовой культуры населения, а также не-
доверие государству и его институтам); 

профессиональный – касается граждан, обладающих, как пра-
вило, специальными юридическими знаниями, но, несмотря на 
это, они нарушают законодательство и обладают антиправовым 
сознанием. 

Говоря о правовом нигилизме в контексте нашей страны, необ-
ходимо выделить несколько наиболее важных и существенных 
моментов, которые породили, а некоторые и порождают по сей 
день, столь массовое деформирование правосознания граждан.  

Несомненно, правовой нигилизм — это не реакция на события 
одного дня, а плод исторического развития российского общества, 
характерная черта его ментальности. Что для России право в раз-
ные времена? А вы взгляните на ее народное творчество, на по-
словицы, бытующие в обществе в тот или иной период («Что мне 
законы, коли судьи знакомы»), тогда вам станет ясно, что про-
блема эта возникла не вчера. Причину становления такого право-
сознания можно найти в обширности территории государства, 
ведь на протяжении многих веков в России не было возможности 
информировать население о существующих законах, можно упо-
мянуть и о том, что большая часть населения длительное время 
оставалась неграмотной, что так же оставило свой след на станов-
лении правого мировоззрения граждан. 
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Д.Я. Малешин выделил еще одну, на мой взгляд, очень важную 
причину - несоответствие существующих норм системе ценно-
стей, царившей долгое время на территории России. Он писал сле-
дующее: «причиной правового нигилизма в России является несо-
ответствие правовых норм социокультурному типу российского 
общества. Причем такое несоответствие наблюдается практиче-
ски во все исторические периоды: правовые нормы не соответ-
ствовали общественным нравственным устоям»1. 

Действительно, подавляющее большинство граждан не инте-
ресуется ни издаваемыми законами, ни конституцией. Необхо-
димо, как советовал И.Е. Ильин, сделать все, «чтобы приблизить 
право к народу, чтобы укрепить массовое правосознание, чтобы 
народ понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он добровольно 
соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно пользовался 
своими полномочиями. Право должно стать фактором жизни, ме-
рою реального поведения, силою народной души»2. 

Многие исследователи к основным причинам причисляют 
юридическое невежество населения, что и порождает незаинтере-
сованность в важнейших событиях, определяющих судьбу 
страны. Несомненно, это одна из главных проблем, которая тре-
бует массового просвещения граждан с помощью различных ка-
налов средств массовой информации, образовательной среды, а 
также проведения различных мероприятий, повышающих заинте-
ресованность людей в правовой жизни государства. Однако стоит 
отметить, что это скорее следствие более губительного явления - 
затруднительная процедура реализации гражданами своих прав. 
Население страны настолько привыкло к ситуации, царящей в ор-
ганах государства, что знание законов считают совершенно бес-
полезным, ведь их не соблюдают сами представители власти и, 
вроде как, закона. В соответствии с опросом, проведенным фон-
дом Общественное Мнение в 2018 году, около 51% опрошенных 
не знакомы с положениями основного закона нашей страны. 
Сразу возникает мнение, что люди просто не образованы, но на 
самом деле они не видят надобности в знании даже конституции, 
так как просто утратили веру в справедливость и силу закона. По 
данным МВД РФ, примерно половина всех граждан, подвергнув-

                                                           
1 Малешин, Д.Я. Причины правового нигилизма в России // Закон. 2009. № 1. 

С. 144-147. 
2 Ильин, И.А. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. С. 40. 
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шихся преступным посягательствам, не обращаются в соответ-
ствующие органы для защиты своих прав. Нарастает необходи-
мость проведения реформ во многих государственных органах и 
структурах, ведь большинство из них забывают для каких целей 
были созданы. 

Не обойдем стороной и нашу судебную систему, которая так 
же является одной из причин недоверия граждан правовым инсти-
тутам. Опираясь на статистику 2017 года, которую формулирует 
фонд Общественное мнение, можно сделать вывод, что 46% рос-
сиян считают приговоры, вынесенные судами, несправедливыми, 
около 26% оценивают работу судов положительно, что ничтожно 
мало.  

Говоря о законодательстве Российской Федерации, думаю, ни 
для кого не секрет, что на сегодняшний день его можно назвать 
избыточным. Именно в реалиях нашей страны существует огром-
ное количество «спящих» и «мертвых» норм, а также норматив-
ных актов, противоречащих друг другу. России даже пришлось 
познакомиться с таким понятием, как «война законов», что, ко-
нечно же, значительно подорвало репутацию властей, которые по-
рой не могут договориться между собой. Обратимся вновь к ста-
тистике, опубликованной уже не раз упоминаемым ранее фондом 
Общественное Мнение. Проведенный опрос показал, что хорошо 
знают российские законы, 25% респондентов, 70% плохо знакомы 
с законодательством.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что правовой нигилизм, 
несомненно, резко негативное явление, способное менять исто-
рию. Нам необходимо создать единое правовое пространство, 
преодолеть столь огромное количество коллизий и пробелов в 
праве. Население нуждается в правовом воспитании, а законы в 
своем упрощении. Важным шагом является реформация и дебю-
рократизация органов власти, что поможет решить проблему реа-
лизации гражданских прав и свобод. Осуществив эти действия, 
Россия избавится не только от правового нигилизма, но и от про-
блем активизации гражданского общества и встанет на рельсы по-
строения правового государства. 

Сегодня, как никогда, актуальны слова известного русского 
правоведа П.И. Новгородцева: «Если Россия… не поверит в силу 
права…, она никогда не будет иметь успеха ни в каких делах 
своих, ни внешних, ни внутренних»1. 

                                                           
1 Новгородцев, П.И. Об общественном идеале. М.: Юрист, 1991. С. 304. 
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УДК 34::32 А.В. УЛАНОВА 
 

СУВЕРЕННОСТЬ СТРАН БАЛТИИ 
 

Государственный суверенитет 

Государственный суверенитет выступает в форме власти, от-
личающейся верховенством, самостоятельностью и полной неза-
висимостью от других. Поэтому суверенное государство обладает 
такими признаками, как полная самостоятельность принимаемых 
законов и иных решений, отрицание всякой подчиненности, не 
подотчетность государства каким-либо иностранным структурам 
и государствам.  

В настоящее время в ходе глобализации наблюдается увеличе-
ние взаимозависимости между государствами. Также малые госу-
дарства не всегда могут сохранить свой суверенитет, в основном 
из-за финансовой зависимости. Наблюдается видоизменение 
формы и самого понятия «суверенитета».1 

Суверенность стран Балтии 

В состав стран Балтии входит три государства: Литва, Латвия, 
Эстония. Данные государства были образованы в результате рас-
пада Союза Советских Социалистических Республик. Государ-
ства занимают малые по площади территории, с небольшим коли-
чеством населения.  

Экономико-географическое положение данных стран доста-
точно выгодное. Государства имеют прямой выход к Балтийскому 
морю, что и способствует поддержанию международных взаимо-
отношений с Европейскими странами.  

Страны Балтики в один промежуток времени после провозгла-
шения суверенитета взяли курс на интеграцию в общеевропейское 
экономическое, политическое и культурное пространство.  

В 2004 году Литва, Латвия и Эстония вступили в Европейский 
союз и НАТО. В результате вступления в ЕС страны рассчиты-
вали на благополучное процветание, однако на деле всё вышло 
совершенно иначе. В составе Европейского Союза страны Бал-
тики лишились самостоятельности во многих сферах управления, 
в том числе и в политической и стали деградировать на периферии 
Европы.  

                                                           
1 Карпова А. Е. Государственный суверенитет в современных условиях // Мо-

лодой ученый. — 2016. — №23. — С. 334-336.  
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Членство в ЕС позволило свободно перемещаться по Европей-
ским государствам, из-за чего Балтию покинул каждый пятый жи-
тель. В прошедший кризисный период из Литвы эмигрировало бо-
лее 150 тыс. человек, Латвии - более 100 тыс. человек. Однако, 
несмотря на частичное посткризисное восстановление экономики 
отток населения не уменьшается. Ежегодная убыль населения 

Прибалтики составляет от одного до двух процентов.1 
Европейская интеграция представила собой свертывание це-

лых отраслей национальных экономик Литвы, Латвии и Эстонии, 
при этом составленные убытки не были компенсированы государ-
ством. 

Европейский союз обязал Литву ликвидировать крупнейшую 

на момент строительства атомную электростанцию - Игналин-
скую АЭС. ЕС в отношении Латвии также обязала государство от-
казаться от производства сахара и как итог ликвидировать абсо-
лютно все сахарные заводы. 

Выделяемые квоты со стороны Европы на рыболовство и огра-
ничение рыболовецкого промысла в Балтийском море способ-

ствовали полному уничтожению данного промысла, было при-
нято решение сдать флот в металлолом.2 

В финансовой сфере, и, в частности, в сельском хозяйстве не-
зависимость стран Балтии полностью отсутствует, что подтвер-
ждается многими фактами и безукоризненным исполнением тре-
бований, которые противоречат внутренним интересам государ-

ства и простых граждан. Например, балтийским фермерам Евро-
пейский союз выдавал дотации не на комплексное развитие сво-
его хозяйства, а на отказ от выращивания собственной продукции. 
В итоге практически отсутствует конкуренция даже на своём оте-
чественном рынке. 

В итоге участие в ЕС обратилось для стран Прибалтики поте-

рей обычной экономики. Страны Балтии в Евросоюзе не обладают 
экономической самостоятельностью и держатся на «придуманном 
дыхании» фондов ЕС.  

 

                                                           
1 Носович А. Ожидания и реальность: как Европейский союз обманул При-

балтику [Электронный ресурс] URL: https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-
biznes/16112017-ozhidaniya-i-realnost-kak-evropeyskiy-soyuz-obmanul-pribaltiku/ 

2 Межевич Н.М. Россия и государства Прибалтики: некоторые итоги и пер-
спективы межгосударственных отношений // Балтийский регион – 2015 №2 (24) 
– с.7-118 

https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/16112017-ozhidaniya-i-realnost-kak-evropeyskiy-soyuz-obmanul-pribaltiku/
https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/16112017-ozhidaniya-i-realnost-kak-evropeyskiy-soyuz-obmanul-pribaltiku/
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В свое время председатель правления компании Laima Роналд 
Гулбис утверждал, что выделяемые деньги не идут в производ-
ство Латвии, что стало фатальной ошибкой. Производства не 
смогли качественно модернизироваться, что способствовало по-
тере эффективности.1 

Специалисты, интервьюированные «БалтИнфо», уверены, что 

Латвия оказывается свободным государством лишь для вида. 

Взаимоотношения с Российской Федерацией  

После распада СССР страны Балтии стали считаться независи-
мыми. Взаимоотношения с Российской Федерацией в настоящее 
время достаточно непростые.  

Во взаимоотношениях наблюдается целенаправленная кон-

фронтация с Российской Федерацией. В качестве прикрытия ис-
тинных мотивов используется ситуация на Украине. В случае от-
сутствия данного обстоятельства, становится предельно понятно, 
что такое обострение ситуации в Прибалтике всё равно имело бы 
место. Логическое развитие взаимоотношений по линии Россий-
ская Федерация – НАТО в последнее время подтверждает данные 

обстоятельства.  
Стремление расширения Североатлантического Альянса в гра-

ницах России вызывает нагнетание обстановки, укрепление и 
поддержание в боевой готовности войск со стороны РФ.2 

Дальнейшие планы Латвии напрямую зависят от ЕС и НАТО. 
Так военные расходы госбюджета государства в 2019 г. планиру-

ется увеличить примерно на 60 миллионов евро по сравнению с 
2018 годом. Данное финансирование позволит выполнению госу-
дарственных обязательств НАТО по финансированию обороны в 
размере 2% от ВВП. 

В пределах санкционной конфронтации РФ с Западом потери 
от столкновений с Россией начались и для стран Прибалтики. В 

общем, они утратили российский транзит и рынок реализации 
сельскохозяйственной продукции. Территориальные фермеры по-
терпели огромные уроны, а иные компании на фоне снижения фи-
нансирования их работы со стороны ЕС разорились. 

                                                           
1 Воротников В.В. Страны НАТО в Балтии: итоги десятилетия // Московский 

государственный институт международных отношений - 2014 - с.9-16 
2 Грибанова Г.И., Косов Ю.В. Политика НАТО на Балтике - цели и приори-

теты // Балтийский регион – 2018. Т. 10 ,№1 – с. 56-72 
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В заключение стоит отметить, что страны Балтики после обре-
тения независимости в 1991 году, решили стать европейцами в 
ЕС, однако обретя членство в союзе, данные государства лиши-
лись собственной независимости во многих сферах. Фактически 
суверенитет в странах Балтии присутствует только формально. В 
последнее время для стран Балтики сокращаются денежные 

квоты. Государства могут восстановить свою прежнюю независи-
мость, решив выйти из Европейского союза.  

 

 

УДК 34 Д.А. ЧУРАНОВ 
 

ПОНЯТИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
С ПОЗИЦИЙ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА 

 

Сложная и многоступенчатая структура современного обще-
ства во многом обусловлена становлением в нём обширного ко-
личества социальных институтов. Это, в свою очередь, порождает 

необходимость внесения существенных изменений во многие 
юридические науки, в частности в одну из фундаментальных пра-
вовых дисциплин — теорию государства и права. В докладе изла-
гается одна из существующих проблем этой дисциплины, а 
именно вопрос о понятии правонарушения в условиях карди-
нально изменившихся (и неуклонно продолжающихся изме-

няться) социальных реалий. 
Актуальность поставленного вопроса обуславливается практи-

ческой значимостью тех аспектов, которые не усматриваются 
формально юридическим определением правонарушения. Отсут-
ствие этих аспектов не только влечёт за собой целый ряд пробелов 
в законодательстве, но и порождает некоторые недостатки в соци-

альной сфере. 
Отвечая требованиям современных реалий, важно отметить, 

что конкретизацию совершаемых правонарушений следует давать 
с опорой на характер общественных отношений, в сфере которых 
эти нарушения совершаются. В этой связи стоит задаться вопро-
сом — кто будет раскрывать совершенное общественно опасное 

деяние через призму социальных отношений. Тем не менее, все 
эти «технические моменты» станут разрешимыми лишь с теоре-
тическим обоснованием поставленного вопроса. 
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Говоря об определении правонарушения с позиций социоло-
гии права, следует отметить, что преступление (преступность) — 
центральное понятие криминологии. Тем не менее, западные тео-
ретики права склонны уходить от этого понятия, конкретизируя 
данное общественное явление с опорой на определённую сферу 
социальных отношений. В рамках исследуемой проблемы следует 
обратиться к социологическому подходу определения правонару-
шения. Весьма ёмкое определение предлагает криминолог и со-
циолог Я. И. Гилинский — преступление есть такой антисоциаль-
ный акт, который естественно вызывает репрессию или предпола-
гает необходимость защиты существующей социальной си-
стемы1. Важным моментом в этом определении считается то, что 
преступление «вызывает репрессию», порождает ответную реак-
цию. Но только ли со стороны государства в лице правоохрани-
тельных органов? По мнению автора, не только уполномоченные 
государственные органы отвечают на совершающиеся преступле-
ния, но и, прежде всего, общественные институты. В этом отно-
шении социум, скорее, является первостепенным индикатором на 
совершающиеся преступления. Дело в том, что многие деяния, не 
усмотренные и не расцененные законодателем как общественно 
опасные, могут представляться населению именно таким. Это как 
раз и говорит об изменяющихся социальных реалиях, которые мо-
гут быть не взяты во внимание и позитивистски отвергнуты, в то 
время как подобные деяния могут систематически повторяться и 
наносить обществу серьёзный вред2.  

Иными словами, правонарушение не должно характеризоваться 
исключительно формально юридическими признаками. Такой под-
ход, по мнению автора, считается узкодогматическим не столько 
ввиду утраты его актуальности среди ведущих теоретиков права, 
сколько из-за возникновения множества противоречий при таком 
толковании этого термина. Этот тезис имеет «право на существова-
ние» хотя бы потому, что конкретизирующие критерии правонару-
шения в формально юридическом подходе не являются и не могут 
являться универсальными. Жертвенные убийства в Древнем Риме 
противоправными не считались. Напротив, принесение жертвы бо-
гам считалось выполнением consuetudo (доброго обычая), в то 
время как убийство квирита не только расценивалось как правона-
рушение, но и считалось тяжким преступлением, выше которого 

                                                           
1 Гилинский Я. И. Девиантология. СПб., 2004. С. 91. 
2 Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и государства. М., 

2003. С. 15. 
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могла находиться лишь государственная измена. На сегодняшний 
день убийство квалифицируется как тяжкое преступление (напри-
мер, ст. 105 УК РФ), однако убийство врага на войне правонаруше-
нием не считаются. Подобные казусы показывают лишь единичные 
и односторонние несовершенства формально юридического под-
хода, что демонстрирует необходимость привнесения в термин 
«правонарушение» серьезных дополнений. 

Перечислим основные социологические признаки и приве-
дем их краткую характеристику. Первый признак — социаль-
ный интерес. Он характеризуется как сформировавшиеся в об-
ществе убеждения и воззрения, опосредствующиеся и охраня-
ющиеся различными правилами «социалистического общежи-
тия»1. Принципиальная важность социального интереса со-
стоит в его охранительной функции. Дело в том, что некоторые 
нормы могут не признаваться действующим законодатель-
ством, но быть, тем не менее, крайне значимыми. В этом слу-
чае, они продолжают сохраняться благодаря их наличию в 
«умах» граждан и могут быть доведены до логического завер-
шения путем их нормативного оформления, поскольку совре-
менное законодательство не стоит на месте и так или иначе пы-
тается отвечать изменяющимся социальным условиям. Второй 
признак — социальный процесс. Он может быть определен как 
определённые общественные закономерности, вызвавшие но-
вые социальные формы регулирования2. Данная социологиче-
ская характеристика представляется важной потому, что анализ 
подобных закономерностей позволит выяснить социальную 
природу правонарушений, мотивы, которые побудили человека 
к совершению общественно опасного деяния. Третий признак 
— социальная вредность. В юридической науке вред определя-
ется как неблагоприятные последствия материального, физиче-
ского, психического, политического или морального характера, 
наступающие в результате неправомерного поведения. Если 
первые три последствия представляются если не очевидными, 
то хотя бы достаточно понятными, то неблагоприятный исход 
морального характера видится не совсем однозначным. Это, по 
мнению автора, и выражается в таком признаке, как социальная 
вредность. Подобный критерий предполагает не только совер-

                                                           
1 Малеин Н. С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность. М., 

1985. С. 53. 
2 Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983. С. 9. 
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шаемость нарушений норм права в обществе (ибо правонару-
шение в полной мере вне общества невозможно), но и оценку 
со стороны социума. 

Основываясь на вышеизложенных социологических характе-
ристиках, можно вывести следующее определение правонаруше-
ния: правонарушение — это общественно опасное явление, соци-
альная вредность которого обусловлена несоответствием послед-
ствий этого явления социальным интересам общества, которые 
находятся в постоянном развитии и обновлении под действием со-
циального процесса. 

Таким образом, опираясь на конечное определение, сформули-
рованное в предыдущей главе, можно заключить, что правонару-
шение — явление социальное, поэтому его дефиниция должна от-
вечать требованиям динамично развивающегося общества. Опре-
деление и расширение трактовки правонарушения с позиций со-
циологии права позволит создать «широкое поле» для теории 
права, что может поспособствовать совершенствованию законо-
дательства во многих отраслях права (на что искренне надеется 
автор доклада). 

 
 

 
С Е К Ц И Я  II 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВО-
ПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

 
 

УДК 347 М.А. БЕССОНОВА,  
Н.А. СИМОНЯН 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
 

В настоящее время в условиях развития современной медицины 
актуальной и проблемной темой, по вопросам которой возникает 
много «жарких» дискуссий, является суррогатное материнство.  

В России суррогатное материнство как некоммерческое, так и 
коммерческое разрешено законодательно. По последним данным 
Регистра ВРТ РАРЧ в 2010 году в России было зафиксировано 193 
(70,7%) случая рождения с использованием суррогатного мате-
ринства, а в 2016 году родами закончились уже 470 (76,5%) из 676 
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клинических беременностей1. Таким образом, мы можем наблю-
дать тенденцию к увеличению количества использования услуг 
суррогатной матери. 

Впервые легальное определение понятия суррогатного мате-
ринства было дано в федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»2, а именно в ч.9 ст.55: суррогатное материнство представ-
ляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преж-
девременные роды) по договору, заключаемому между суррогат-
ной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи поло-
вые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой 
женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невоз-
можно по медицинским показаниям3.  

Также нормы, регламентирующие в части данные правоотно-
шения, содержатся в Семейном кодексе РФ от 29.12.1995 № 223-
ФЗ, Законе РФ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ, Приказе Министерства здравоохранения РФ от 
30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях 
к их применению» и др. Но, к сожалению, данные правовые акты 
не затрагивают вопросы, непосредственно связанные с самим до-
говором суррогатного материнства. В них не содержатся суще-
ственные условия и порядок его заключения, права и обязанности 
сторон и гарантии соблюдения прав будущего ребенка. 

Существует несколько проблемных аспектов по поводу сущ-
ности самого договора. Во-первых, нет единой позиции о том, что 
является предметом договора о суррогатном материнстве - услуга 
или работа. Во-вторых, не существует унифицированной формы 
договора. В-третьих, не достаточно проработаны механизмы за-
щиты сторон и содержание договора.  

По нашему мнению, назрела необходимость включения в 
Гражданский кодекс РФ отдельной главы, посвященной договору 
суррогатного материнства, в которой будут закреплены его 
форма, предмет, содержание и ответственность сторон. 

                                                           
1 Российская Ассоциация Репродукции Человека: национальный регистр 

ВРТ. URL: http://www.rahr.ru/registr_otchet.php (дата обращения: 16.03.2019) 
2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Российская газета от 23.11.2011, № 263. 
3 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Российская газета от 23.11.2011, № 263. 
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Мы считаем, что форма договора должна быть обязательно пись-
менной. Это облегчит разрешение возможных споров и урегулирует 
отношения между сторонами. Ими являются суррогатная мать (жен-
щина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не ме-
нее одного здорового собственного ребенка, получившая медицин-
ское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья, дав-
шая письменное информированное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство1) и потенциальные(-й) родители(-ь).  

Есть разные позиции по вопросу того, что является предметом 
договора о суррогатном материнстве. Например, М.Б. Цаликова и 
М.В. Кульчиева считают, что договор суррогатного материнства 
аналогичен договору возмездного оказания услуг, по которому 
одна сторона обязуется выполнить определенные действия, а дру-
гая – их оплатить2. И.И. Калаушина в своём исследовании прихо-
дит к выводу, что данный договор можно считать смешанным, то 
есть как гражданско-правовую сделку, содержащую элементы 
различных договоров, предусмотренных законом3. Но, наш 
взгляд, исходя из существа договора, можно сделать вывод, что 
суррогатное материнство является не работой, а услугой. Так как 
результат работы – овеществленный предмет, а считать новорож-
денный плод таковым, неэтично. К тому же в процедуре суррогат-
ного материнства важен не только сам процесс оплодотворения 
половых клеток доноров, но и период вынашивания плода.  

Судья Конституционного суда РФ Сергей Князев считает, что за-
крепление в Семейном кодексе РФ исключительной прерогативы 
суррогатной матери при разрешении вопроса наделения генетиче-
ских (биологических) родителей материнскими и отцовскими пра-
вами оставляет без участия интересы лиц, чьи половые клетки ис-
пользовались для оплодотворения женщины, вынашивающей плод. 
Этим создается легальная почва для нарушения баланса конституци-
онных ценностей и умаления прав и законных интересов не только 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ // Российская газета от 23.11.2011, №263. 
2 Цаликова М.Б., Кульчиева М.В. Договор суррогатного материнства // Пер-

спективы развития АПК в современных условиях: материалы 7-й Международ-
ной научно-практической конференции, 2017. С. 508-510.  

3 Калаушина И.И. Предмет договора суррогатного материнства: теория и 
практика // Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке: 
сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции курсан-
тов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнк-
тов, аспирантов и соискателей, 2017. С. 266-272. 
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генетических родителей, но и ребенка1. В связи с этим мы бы хотели 
предложить закрепить в Гражданском кодексе РФ нормы о договоре 
суррогатного материнства. Так, по договору, суррогатная мать после 
родов будет обязана передать ребенка генетическим родителям и за-
писать их как законных родителей ребенка в органах ЗАГСа. А по-
тенциальные родители обязуются принять новорожденного в семью. 
Данная мера предотвратит злоупотребление правом обеими сторо-
нами договора. Суррогатная мать не сможет забрать ребенка себе, а 
генетические родители отказаться от его принятия. Ребенок же будет 
защищен от попадания в детский дом и не будет лишен биологиче-
ской семьи.  

При этом судам в решении споров между суррогатной матерью 
и потенциальными родителями стоит исходить из позиции соблю-
дения прав ребенка. То есть судьи будут обязаны учитывать те 
условия, на которых был заключен договор, материальное поло-
жение сторон, условия жизни, которые они могут предоставить 
для развития и воспитания новорожденного, их психическое и фи-
зиологическое состояние 

Таким образом, по нашему мнению, в Российской Федерации 
назрел вопрос о более детальной проработке норм, затрагиваю-
щих вопросы суррогатного материнства. В связи с этим мы пред-
лагаем ввести в Гражданский кодекс РФ отдельную главу, посвя-
щенную договору суррогатного материнства, которая будет со-
держать условия о его форме, правах и обязанностях сторон и их 
ответственности, а также о гарантиях соблюдения прав ребенка. 

 
 

УДК 347.6 А.И. ДАВЫДОВА 
 

НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВА-
НИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ 

 
В рамках реформирования наследственного законодательства, 

были разработаны поправки в Гражданский кодекс РФ2 (далее – 
ГК РФ). 19 июля 2018 года был подписан Федеральный закон 

                                                           
1 Российская газета от 13.11.2018, №255 (7718). URL: 

https://rg.ru/2018/11/13/reg-szfo/ks-ne-prishel-k-edinomu-mneniiu-po-voprosu-sur-
rogatnogo-materinstva.html (дата обращения: 17.03.2019). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон от 
26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ: в ред. федер. закона от 03 авг. 2018 г. № 292-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
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№ 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 
часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации»1 
Президентом Российской Федерации. Он вступает в силу с 1 июня 
2019 года. Одним из основных нововведений стало введение ин-
ститута наследственного договора в российское гражданское за-
конодательство. 

Проблема вливания института наследственного договора в 
Российское законодательство практически не исследована. Объ-
ясняется это тем, что институт для России новый, несмотря на то, 
что во многих зарубежных странах он уже существует довольно 
продолжительное время. Мнения ученых и практикующих юри-
стов по поводу эффективности этих нововведений расходятся.  

По мнению инициаторов и составителей законопроекта, новые 
правовые конструкции позволят существенно расширить возмож-
ности граждан по распоряжению своим имуществом после 
смерти, и сократить конфликтные и спорные ситуации по поводу 
наследства.  

Исходя из существа завещания, предусмотренных ГК РФ заве-
щательных отказов и возложений, возникает вопрос – а действи-
тельно ли наследственный договор расширяет возможности граж-
дан по распоряжению своим имуществом? По нашему мнению, 
для ответа на этот вопрос стоит особенно заострить внимание на 
сходстве и различиях наследственного договора с завещанием. 
Это следует сделать и в силу того, что п. 1 ст. 1118 ГК РФ гласит: 
«К наследственному договору применяются правила настоящего 
Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наслед-
ственного договора».  

Несмотря на многие сходства наследственного договора и заве-
щания, такие как, ограничение распоряжения имуществом обяза-
тельными наследниками (п. 6 ст.1140.1 ГК РФ, п. 1 ст. 1119 ГК РФ), 
возможность возложить на наследника завещательный отказ или 
возложение (ст. 1137 ГК РФ, ст. 1139 ГК РФ, п.1 ст. 1140.1 ГК РФ), 
они все же имеют большое количество различий. 

Одним из важнейших новшеств является преобладающая юри-
дическая сила наследственного договора над любым завещанием. 

Также, завещатель не обязан уведомлять кого-либо об отмене 
или изменении завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ). В то время, как 

                                                           
1 О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Граждан-

ского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ 
// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2018. – № 30. – Ст. 4552. 
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при отказе наследодателя от наследственного договора, он обязан 
уведомить все стороны договора (п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Наследственный договор в отличие от завещания не является 
односторонней сделкой. Пункт 7 ст. 1140.1 ГК РФ предусматри-
вает обязательную подпись всех сторон договора и нотариальное 
заверение. Исходя из этого, на наследственный договор не рас-
пространяется действие п. 5 ст. 1118 ГК РФ, где завещание при-
знается односторонней сделкой. Обязательное нотариальное заве-

рение для наследственного договора – это то отличие, которое вы-
ступает причиной введения п. 5 ст. 1126 ГК РФ.  

Как итог, мы имеем невозможность: составления закрытого 
наследственного договора; приравнивания к нотариально удосто-
веренному договору, если он удостоверен в случаях, предусмот-
ренных ст. 1127 ГК РФ; на изъявление последней воли путем со-

ставления наследственного договора в чрезвычайных обстоятель-
ствах в простой письменной форме. В противном случае это вле-
чет ничтожность наследственного договора. Таким образом, пра-
вило обязательного нотариального удостоверения делает невоз-
можным заключение наследственного договора в вышеперечис-
ленных случаях, что сокращает возможности граждан в сравне-

нии с возможностями при составлении завещания. 
В п. 5 ст. 1118 ГК РФ утверждается, что завещание создает 

права и обязанности после открытия наследства. Однако, заклю-
чение наследственного договора в соответствии с п. 6 ст. 1118 
ГК РФ позволяет завещателю возложить определенные обязанно-
сти на другую сторону до открытия наследства, что является бес-

спорным плюсом последнего. Так, например, пожилой гражданин 
без наследников и с малым доходом имеет возможность заклю-
чить наследственный договор, по которому он получит от другой 
стороны определенную денежную сумму, а тот, в свою очередь, 
передаст ему свою недвижимость после смерти. Так, можем отме-
тить реальное расширение возможностей граждан. 

Рассмотрев п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ, мы видим возможность за-
ключения нескольких наследственных договоров с разными ли-
цами или одним лицом. То есть, заключив договоры по отдельно-
сти на каждую часть наследственной массы, а не одним докумен-
том, мы имеем возможность изменения или прекращения отдель-
ного договора без необходимости пересоставления одного гро-

моздкого документа, как при завещании.  
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Однако, нормы п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ (возможность составле-
ния нескольких договоров), п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ (возможность 
наследодателя распоряжаться без ограничения имуществом, по 
поводу которого заключен договор, после его заключения), 
ст. 1123 ГК РФ (тайна завещания), создают базу для мошенниче-
ства со стороны наследодателей. Оно может быть совершено не-
сколькими способами. Во-первых, заключив договоры у разных 
нотариусов со многими лицами по поводу одного и того же иму-
щества, под прижизненное условие (например, передача денеж-
ных средств). Таким образом, наследодатель обогащается, а дру-
гие стороны не имеют возможности узнать об иных договорах по 
поводу одного и того же имущества в силу тайны завещания.  

Во-вторых, наследодатель, заключив под то же условие дого-
вор, может просто распродать все свое имущество без ограниче-
ний и безвозвратно потратить полученные средства.  

Таким образом, перед законодателем встает вопрос об обеспече-
нии обязательств наследодателя по договору. Решением в первом 
случае, может быть внесение в единую информационную систему 
нотариата для доступа при заключении наследственного договора 
при проверке того имущества, которое уже выступило предметом 
другого наследственного договора. Вследствие чего законодатель 
сможет обезопасить стороны от мошеннических действий. 

Мы считаем, что введение наследственного договора в наслед-
ственное законодательство определенно расширяет возможности 
граждан по распоряжению наследственной массой. Однако, име-
ются некоторое недоработки, которые могут негативно сказаться 
на практике применения этой возможности. Новые пути мошен-
ничества, незащищенность наследника как стороны в наслед-
ственном договоре. Это те недостатки нововведений в наслед-
ственное законодательство, которые видны уже сейчас на этапе, 
когда они еще не вступили в законную силу.  

Думается, что законодателю предстоит большая работа по усо-
вершенствованию норм и разработке новых норм, регулирующих 
наследственный договор. Это можно предположить, ввиду того, 
что многие недостатки законодательства обнаруживаются именно 
после практического опыта их применения. К тому же, судебная 
практика будет складываться десятилетиями, и неизвестно по ка-
кому пути она пойдет. Исходя из этого, можно предположить, что 
граждане будут проявлять недоверие к этому нововведению, а те, 
кто решит ими воспользоваться, будут вступать в эти правоотно-
шения на свой страх и риск. 
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УДК 347 А.А. КОРЕНЕВА 
 

АСТРЕНТ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Появление в ГК РФ нормы ст. 308.3, предусматривающей за-

щиту прав кредитора путем присуждения судом в его пользу су-
дебной неустойки, повлекло за собой возникновение ряда про-
блемных вопросов как в теории гражданского права, так и в су-
дебной практике.  

Во-первых, актуальной является дискуссия о соотношении 
ст. 308.3 и 396 ГК РФ. Некоторые авторы полагают, что исходя из 
толкования ст. 307.1 и 396 ГК РФ должник имеет право отказаться 
от исполнения обязательства в натуре, если он возместил убытки 
и уплатил неустойку.1 В тоже время ст. 308.3 ГК РФ предусмат-
ривает право кредитора требовать исполнения обязательства в 
натуре. Исключения предусмотрены лишь в п. 23 Постановления 
Пленума ВС РФ № 72 и п.3 ст. 327 ГК РФ. Так что же имеет при-
оритет: право должника на освобождение от обязанностей или 
право кредитора требовать исполнения обязательства в натуре с 
присуждением судебной неустойки? Считаем, что возмещение 
убытков и неустойки – мера ответственности для должника, а зна-
чит и способ защиты прав кредитора, который применим только 
при согласии или непосредственном требовании последнего.  

Во-вторых, предметом обсуждения является вопрос о право-
вой природе астрента. Можно выделить следующие подходы: 

астрент — это институт материального права, который по 
своей правовой природе является разновидностью взыскания 
убытков или взыскания неустойки. 

астрент — это институт процессуального права, и он является 
мерой процессуального принуждения. 

астрент имеет самостоятельную правовую природу.3 

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ. Постатейный комментарий к разделу III «Общая 

часть обязательственного права» / Под ред. Санниковой Л.В. М., 2016. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 

07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского ко-
декса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»// 
СПС «КонсультантПлюс» 

3 Останина Е.А., Тараданов Р.А. «Проблемы и перспективы рецепции инсти-
тута астрэнта (astreinte) российской правовой системой» // Вестник ВАС РФ. 
2013. №6. С.120. 
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В России астрент был внедрен в ГК РФ, т.е. считался институ-
том материального права. Но Федеральным законом от 03.08.2018 
N 340-ФЗ введен п.3 ст. 206 ГПК РФ и п. 4 ст. 174 АПК РФ, кото-
рые предусматривают право суда назначить денежную сумму в 
пользу истца, подлежащую взысканию с ответчика на случай не-
исполнения судебного акта. Одним из последствий таких новов-
ведений будет возможность применения судебной неустойки не 
только при гражданско-правовых спорах о понуждении должника 
к исполнению обязательства в натуре, но и в иных категориях дел, 
при рассмотрении которых применимы эти нормы.  

Представляется, что природу возникающих охранительных от-
ношений определяет не способ защиты, а объект охраны. На за-
щиту какого права, интереса направлена санкция в виде судебной 
неустойки? Вряд ли можно говорить, что это санкция за неуваже-
ние к суду. В противном случае любое неисполнение судебных 
актов можно толковать как неуважение к суду. 

В основе судебного акта о присуждении судебной неустойки 
лежат гражданское правоотношение и нарушение его стороной 
своей обязанности. Суд в этом случае обеспечивает силой госу-
дарственного принуждения исполнение существовавшей ранее 
обязанности, которая возникла на основании юридического 
факта. Ответственность не наступает ни перед государством, ни 
перед судом, поскольку государство не является здесь властным 
субъектом. Суд в данном случае не орган власти, а орган для раз-
решения споров. Кроме того, судебная неустойка согласно 
ст. 308.3 ГК РФ взыскивается в пользу кредитора. Соответ-
ственно, судебная неустойка - это гражданско-правовая санкция, 
установленная за неисполнение гражданско-правовой обязанно-
сти.1 Таким образом, не смотря на наличие судебной неустойки в 
процессуальном законодательстве, астрент нужно считать мате-
риально-правовым институтом. 

В-третьих, к дискуссионным относится вопрос о размере су-
дебной неустойки. Поскольку ст. 308.3 ГК РФ направлена на за-
щиту прав кредитора по неденежным обязательствам, определе-
ние величины штрафа может быть затруднительным. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ N 22 
размер денежного взыскания мог определяться в твердой денеж-
ной сумме и в процентах, в том числе с использованием прогрес-
сирующей шкалы. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

                                                           
1 Майфат А.В. «Судебная неустойка: некоторые вопросы теории и правопри-

менения» Российский юридический журнал. 2017. № 5. С.-140 
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РФ от 24 марта 2016 г. N 7 говорится, что, удовлетворяя требова-
ния истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее 
размер и/или порядок определения.  

Судебная практика по установлению астрента достаточно раз-
нообразна. Суды назначают неустойку: 

единоразово в твердой сумме (постановлением арбитражного 
апелляционного суда по требованию об обязании возвратить ак-
ции с ответчика было взыскано 500 000 руб. за неисполнение су-
дебного решения1); 

в твердой сумме за дни/недели/месяцы просрочки (определе-
нием арбитражного суда по иску об обязании безвозмездно устра-
нить недостатки выполненных работ с ответчика взыскано 
240000р. и далее 500р. в день до момента фактического исполне-
ния судебного решения2); 

в твердой сумме за каждый непредоставленный документ (ар-
битражный суд по делу об обязании предоставить для ознакомле-
ния документы и изготовить их копии установил неустойку в раз-
мере 200р. за каждый непредоставленный документ3); 

в процентах за дни просрочки от стоимости непоставленного 
товара (например, АС Поволжского округа установил неустойку 
в размере 0,1% в день от стоимости непоставленного товара4); 

с ежемесячной (еженедельной, ежедневной) индексацией в 
процентах (арбитражный суд по делу об освобождении земель-
ного участка взыскал установил неустойку в размере 80581р. еже-
месячно до момента фактического исполнения решения с ежеме-
сячной индексацией (увеличением) указанной суммы на 1% за 
каждый последующий месяц5); 

с прогрессивной шкалой за месяцы, недели, дни просрочки (ар-
битражный суд взыскал с ответчика 100000р. за первую неделю 
неисполнения, 20000р. за вторую, 300000р. за третью и так далее 
по прогрессивной шкале по дату фактического исполнения судеб-
ного акта6). 

                                                           
1 Постановление АС г. Санкт-Петербурга от 20 октября 2017 г. по делу 

№ А56-15070/2015 
2 Определение арбитражного суда Чувашской республики от 30.05.2017 по 

делу № А79-3529/2015 
3 Определение АС г. Москвы от 28.10.2016 по делу № А40-35433/10  
4 Постановление АС Поволжского округа от 19.01.2018 № Ф06-27678/2017 

по делу № А65-123/2017 
5 Определение АС Кемеровской области от 20.10.2015 по делу № А27-

10877/2013 
6 Определение АС г. Москвы от 10.12.2015 по делу № А40-20526/2015  
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Следует отметить, что суд всегда учитывает конкретные обсто-
ятельства дела и нередко устанавливает предел астрента.  

Исходя из анализа судебной практики можно предложить сле-
дующий механизм расчета астрента:  

суд может рассчитать размер астрента самостоятельно, либо со-
гласиться с расчетом истца. При этом сумма должна быть получена 
путем строгих математических расчетов и установленных фактах, 
то есть не допускается никаких произвольных допущений; 

произвести расчет с допущениями и судебными усмотрени-
ями. За основу в данном случае можно брать рыночные данные, 
существующие на день вынесения решения, оборотные показа-
тели организации и т.п.; 

назначить сумму исходя из ее стимулирующей цели и прин-
ципа недопущения неосновательного обогащения, а также общих 
принципов: законность, справедливость, обоснованность. 

 
 
УДК 347 Р.Р. НАФИКОВА 

 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

НА ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

Последние десятилетия генно-модифицированный организм 
(далее – ГМО) становится объектом исследования, как с научной, 
так и с правовой точки зрения. Это, прежде всего, связано с тем, 
что область генной инженерии постоянно развивается, а ее ре-
зультаты все больше внедряются в жизнь общества. Существует 
мнение, что ГМО может решить продовольственную проблему 
населения планеты, однако его неоднозначное влияние на окру-
жающую среду и организм потребителя заставляет государства 
устанавливать более жесткие рамки по его правовому регулиро-
ванию, и Россия не стала исключением.  

Основным законом, регулирующим генную инженерию, явля-
ется Федеральный закон «О государственном регулировании в об-
ласти генно-инженерной деятельности»1, который устанавливает 
фундаментальные положения в данной сфере. Федеральным зако-

                                                           
1 Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» от 05.07.1996. №86-ФЗ // СЗ, 08.07.1996, N 28, 
ст. 3348. 
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ном от 3 июля 2016 г. №358-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного регулирования в области генно-
инженерной деятельности»1 были внесены соответствующие из-
менения в законодательные акты в области генной инженерии. 
Так, в настоящее время запрещено ввозить на территорию РФ и 
засевать ГМО семена растений, а также выращивать ГМО расте-
ния и разводить ГМО животных на территории Российской Феде-
рации. Исключение составляют генетические манипуляции при 
проведении экспертиз и научно-исследовательских работ. Кроме 
того, импортеры обязаны зарегистрировать ГМО в соответствую-
щем реестре. Однако если по результатам мониторинга будет 
установлено влияние ГМО и ГМО-продукции на человеческий 
организм или окружающую среду, Правительство Российской Фе-
дерации правомочен наложить запрет на ввоз данных объектов. С 
1 июля 2017 года внесены изменения в положения о регистрации 
ГМО, предназначенные для выпуска в окружающую среду: все 
произведенные и ввезенные в Россию ГМО, а также продукция, 
содержащая ГМО, подлежат обязательной государственной реги-
страции и внесению в специальный созданный государством ре-
естр. Также установлен срок свидетельства о государственной ре-
гистрации, который составляет 10 лет.2 Из вышесказанного 
можно сделать вывод о политике нашего государства, направлен-
ную на ограничение и жесткий контроль ГМО и ГМО-продукции.  

Кроме как внутри страны, нормативное правовое регулирова-
ние устанавливается и в международных договорах России. Тех-
ническими регламентами Таможенного союза установлен запрет 
на использование генно-инженерных, трансгенных организмов в 
детском питании, а также при производстве продукции для бере-
менных и кормящих женщин. 26 декабря 2018 года в странах 
Евразийского экономического Союза были введены Дополни-
тельные требования3 – обязательная маркировка ГМО-продукции.  

                                                           
1 Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования в области генно-инженерной деятельности» от 3 июля 2016 г. 
№358-ФЗ // СЗ, 04.07.2016, №27 (часть II), ст. 4291. 

2 Постановление Правительства РФ от 29.06.2017 N 770 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2013 г.» // СЗ, 10.07.2017, №28, ст. 4145. 

3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №90 
«О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)» // http://www.eaeunion.org/ 
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Несмотря на строгий контроль со стороны государства, нельзя 
не признать то, что генная инженерия развивается и независимо 
от попыток государства огородить ГМО, данные объекты все 
чаще появляются в гражданском обороте. В связи с чем, во главу 
угла встает вопрос об определении ГМО и продукции, в состав 
которого входит ГМО, как объекта интеллектуальной собственно-

сти. Кроме того, значением решения данного вопроса станет уста-
новление защиты прав по отношению к разработчикам объектов 
генной инженерии, и, конечно же, устранение пробелов регулиро-
вания данных объектов в гражданском праве. Полагаем, что внед-
рение указанных объектов в часть четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации, выделив для них отдельную главу, 

является необходимым. Целесообразность введения самостоя-
тельной главы обуславливается тем, что ГМО и ГМО-продукции 
нельзя отнести ни к одному из законодательно установленных 
объектов интеллектуальной собственности, в частности невоз-
можно признать их ни изобретением, ни селекционным достиже-
нием. ГМО не присущ изобретательский уровень.  

Продукты генной инженерии также трудно отнести к селек-
ционным достижениям. Если при селекции проводится скрещи-
вание более качественных образцов и конечный результат зави-
сит в большинстве своем от случайной комбинации, то при ген-
ной инженерии для получения объекта с улучшенными свой-
ствами проводятся геномные изменения. Необходимо также за-
метить, что в связи с развитием технологий в настоящее время в 
селекции используют не только традиционные методы, но и 
пользуются открытиями генной инженерии, вместе с тем реги-
страция данных результатов проводится как селекционные до-
стижения. Есть мнение о том, что и данные объекты нужно от-
делить от традиционной селекции.1 Думается, что в этом нет 
необходимости. Этот вопрос в свое время вызвал бурную дис-
куссию в Европе, в частности в Германии. 5 февраля 2015 актом 
Федерального ведомства по защите прав потребителей и без-
опасности пищевых продуктов Германии было установлено, что 
применение новой селекционной технологии не регулируется за-
конодательными актами, посвященные генной инженерии. В 

                                                           
1 Синельникова В.Н. Генно-модифицированные организмы и биомедицин-

ские клеточные продукты как объекты интеллектуальной собственности, «Су-
дья», 2016, № 2, С.21. 
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США – стране, где ГМО широко распространён – давно выда-
ется патент на генетически модифицированные микроорга-
низмы, животные и растения. Развитие патентования в данной 
сфере началось в 1980 году, когда Верховный Суд США обязал 
Патентное бюро признавать микроорганизмы объектами патен-
тования, что стало прецедентом для дальнейшей выдачи патента 
ГМО.1 Так, американский гигант в ГМО индустрии Монсанто 
был известен тем, что защищал свою генно-модифицированную 
продукцию с помощью выданных ей патентов. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что включение 
ГМО в Гражданский кодекс как отдельный объект интеллектуаль-
ных прав крайне необходимо. Несмотря на ограничительную по-
литику государства, данные объекты внедряются в жизнь обще-
ства и, возможно, в дальнейшем законодатель возьмет противопо-
ложное направление для развития нормативно-правового регули-
рования генной инженерии. В перспективе для развития биотех-
нологий в сельском хозяйстве компаниям понадобится уверен-
ность в безусловной защите их продукции, в том числе и с точки 
зрения законодательства о недобросовестной конкуренции.2 Вме-
сте с тем, на сегодняшний день разрешены исследования и разра-
ботки ГМО для научных целей. Следовательно, уже сейчас требу-
ется защитить интеллектуальный труд разработчиков, определив 
ГМО в гражданском законодательстве и предоставив им особую 
документарную охрану, аналогичную свидетельству, выдаваемую 
селекционным достижениям, но со специальным объектом. 

 
 

УДК 347 И.В. НОВИКОВ  
 

КОЛЛИЗИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДОМЕННЫХ ИМЕН 

 
В юридической среде общего мнения о понятии «доменное 

имя» нет, одни считают, что оно выполняет только функцию ад-
ресации, другие – индивидуализации. При этом документы меж-
дународных организаций и федеральное законодательство РФ не 

                                                           
1 Макарова Е.П. Роль малого бизнеса в развитии Агро биотехнологий, «Ни-

коновские чтения», 2006, № 11, С.436. 
2 Барышев С.А. Проблемы применения законодательства о недобросовест-

ной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности, «Вестник эконо-
мики, права и социологии», 2014, № 4. С. 123. 
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содержат других функций доменного имени, кроме технических. 
Всё это привело к тому, что проблема реализации права на домен-
ное имя и его защита весьма актуальна. 

Самая агрессивная форма нарушения права на доменное имя – 
киберсквоттинг (в качестве доменного имени регистрируются чу-
жие средства индивидуализации). Цель киберсквоттинга – про-
дажа доменного имени законным владельцам. Другая форма нару-
шения – тайпсквоттинг, когда регистрируется доменное имя сход-
ное по написанию с чужим уже разрекламированным, происходит 
паразитирование на чужих средствах индивидуализации. Другие 
правовые проблемы связаны: с правовым режимом доменного 
имени и осуществлением с ним сделок; со статусом регистрато-
ров; с правовой природой регистрации; с использованием домен-
ных имен с целью недобросовестной конкуренции; с обратным за-
хватом доменных имен и др.1 

В российском законодательстве правовая база в области до-
менных имен отсутствует, но, несмотря на это возможность 
борьбы с нарушением прав на доменное имя существует. 

1. При решении таких споров применяется законодательство 
о товарных знаках (ГК РФ ч.IV). Законом предусматривается, 
что использование, без разрешения владельца, товарного знака 
(далее ТЗ) в доменном имени, является нарушением исключи-
тельных прав. Недостаток нормы – узкая область применения. 
В борьбе с киберсквоттингом это норма не эффективна, ки-
берсквоттеры не используют свои сайты применительно к то-
варам и услугам, для индивидуализации которых ТЗ был заре-
гистрирован, главная их цель – дождаться «хорошей цены», ко-
торую предложит владелец ТЗ. 

2. Применяется законодательство о конкуренции. ФЗ «О за-
щите конкуренции»2 содержит понятие «недобросовестной кон-
куренции», которое можно использовать для доказывания неза-
конности регистрации и использования доменного имени. При до-
казывании, правильнее всего ссылаться на Парижскую Конвен-
цию о защите промышленной собственности,3 являющуюся ча-

                                                           
1 Пискунов Я. Б. Доклад «Понятие доменного имени и возможности юриди-

ческой защиты от киберсквотинга» – V Международная конференция "Право и 
Интернет: теория и практика"– https://www.ifap.ru/pi/05/piskunov.htm  

2 Федеральный закон от 26.06.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 
3 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20.03.1883, измененная 02.10.1979. 

https://www.ifap.ru/pi/05/piskunov.htm
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стью законодательства РФ. Ст.10-bis Парижской Конвенции ква-
лифицирует регистрацию доменного имени, сходного с уже суще-
ствующим ТЗ, как акт недобросовестной конкуренции (суды РФ 
нередко используют такой подход при вынесении решении).1 Од-
нако положения ст.10-bis ограничиваются рамками понятия «кон-
куренция» в законодательстве РФ, в соответствии с которым, не-
добросовестная конкуренция возможна только между индивиду-
альными предпринимателями и коммерческими организациями. 
Киберсквоттеры – чаще всего, физические лица, и их действия не 
попадают под действие законодательства о конкуренции. 

3. Возможно применение норм законодательства по защите 
авторских прав (Гл.70 и 71 ГК РФ, ст.146, 180 УК РФ, ст.7.12, 
14.10 КОАП РФ и др.). Но применять эти нормы возможно в 
случае, если доменное имя идентично с известным оригиналь-
ным словом, которое одновременно является ТЗ и основной 
проблемой будет проблема доказывания того, что слово дей-
ствительно оригинально. 

Таким образом, законодательство РФ не содержит полноцен-
ного регулирования отношений, возникающих в области домен-
ных имен. В судебной практике также не сложились чёткие под-
ходы к разрешению споров в этой области. Судебные решения вы-
носятся по различным основаниям: доменное имя полностью 
идентично ТЗ;2 является сходным до степени смешения с ТЗ;3 
идентично фирменному наименованию;4 схоже до степени сме-
шения с фирменным наименованием;5 сходно с коммерческим 
обозначением;6 используется равноправными обладателями ТЗ;7 
недобросовестные действия по регистрации доменного имени.8 

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 №1192/00 по делу 

№А40-25314/99-15-271. 
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2017 №305-

ЭС17- 12693. 
3 Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 

17.01.2017 №13АП-30321/2016 по делу №А56-30086/2016. 
4 Постановление Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 

07.11.2016 №15АП-14605/2016 по делу №А53-10239/2016. 
5 Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 

21.06.2017 №09АП-22373/2017-ГК по делу №А40-40785/16. 
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 по делу 

№А60-1837/2016. 
7 Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 

04.07.2012 по делу №А41-10659/10. 
8 Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа 

от 12.11.2010 по делу №А39-3998/2009. 
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В большинстве, все споры правообладателя (ТЗ, фирменного 
наименования) и администратора спорного доменного имени за-
канчиваются лишением прав последнего на его использование. 

Иногда суды отказывают правообладателям если: 
не было представлено доказательств того, что доменное имя, 

содержащее ТЗ, использовалось в отношении однородных услуг 
и товаров;1 

доменное имя используется администратором для законной не-
коммерческой, другой добросовестной деятельности, и не нано-
сит вред репутации ТЗ.2 

Судебная практика нестабильна, однако в ней сложились опре-
делённые подходы: доменное имя не выделяется как самостоя-
тельный объект гражданских прав; доменное имя, идентичное ТЗ 
является единственным способом индивидуализации обладателя 
ТЗ; желание привлечь больше посетителей на сайт посредством 
доменного имени идентичного или сходного до степени смеше-
ния с ТЗ, признаётся проявлением недобросовестности; основани-
ями для оспаривания прав на доменное имя служат также наруше-
ния прав на коммерческое обозначение, фирменное наименова-
ние; весомым обстоятельством является дата регистрации домен-
ного имени. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что рос-
сийское законодательство и судебная практика склоняется к 
тому, что доменное имя это лишь способ использования ТЗ в 
Интернете. В соответствие с этим судебная система  РФ и вы-
страивает свою практику, которая пока неоднородна, но опре-
делённая системность начинает прослеживаться. Для дальней-
шего совершенствования правовой основы информационного 
пространства необходимо устранить пробел, который суще-
ствует между нормативно-правовой базой использования до-
менных имен и судебной практикой. Необходимы существен-
ные изменения и дополнения в системе правового регулирова-
ния объектов информационного права. 

В РФ по настоящее время не существует нормативно-право-
вого акта, который бы детально устанавливал, каким образом 
должны соотноситься между собой доменные имена с ТЗ, фир-
менными наименованиями и коммерческими обозначениями. 

                                                           
1 Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 

27.02.2015 №09АП-1205/2015-ГК по делу №А40-105018/2014. 
2 Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 

24.12. 2014 №13АП-23268/2014 по делу №А56-7889/2014. 
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Необходимо рассмотреть возможность сделать доменное имя 
охраняемым объектом интеллектуальной собственности. 

Правовое регулирование в сфере доменных имен должно быть 
направлено: во-первых, на обеспечение стабильной системы реги-
страции доменного имени, и, во-вторых, должно способствовать 
разрешению споров о доменных именах. Система, которая суще-
ствует сейчас, была разработана для выполнения только первой 
функции, следовательно, необходимо совершенствовать законо-
дательство, которое регулирует правовой режим доменного 
имени. 

 
 

УДК 347 Я.А. ОВЧАРЕНКО, 
Д.С. ПЛОХОВА 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ 
 
На сегодняшний день все большую востребованность полу-

чают новые субъекты гражданско-правовых отношений – агрега-
торы товаров и услуг. Особенно это касается сферы транспортных 
услуг. 

Как указано в Плане мероприятий национальной технологиче-
ской инициативы «Автонет», в России постепенно происходит 
процесс укрупнения данного направления транспортного бизнеса. 
В крупных городах до 85-90% рынка такси уже занято агрегато-
рами, в то время как в городах с населением менее 300 тыс. чело-
век по большей части используются услуги локальных автопарков 
традиционным заказом через диспетчера1. 

До недавнего времени правовое положение рассматриваемого 
субъекта права в российском законодательстве урегулировано не 
было. Положение дел изменилось с принятием Федерального за-
кона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» от 29.07.2018 №250-ФЗ (далее – 
Закон №250), который ввел новое понятие – владелец агрегатора 
информации о товарах (услугах). В указанном законе закреплено 

                                                           
1 Приложение №2 к протоколу заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному разви-
тию России от 24.04.2018. №1. // Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» 
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достаточно объемное и сложное для восприятия понятие «вла-
дельца агрегатора», из которого следует, что агрегатор, по сути, 
является электронной площадкой, которая собирает и структури-
рует интересующие потребителя товары и услуги и предоставляет 
доступ к ним на сайте и в мобильных приложениях.  

Однако правоотношения между агрегатором, выступающим в 
качестве посредника, и сторонами (пассажиром и перевозчиком) 
урегулированы не в полной мере. В наибольшей степени это за-
трагивает сферу ответственности агрегатора. Сложная правовая 
природа указанных правоотношений позволяет агрегатору в боль-
шинстве случаев уходить от ответственности как за нарушение 
договорных обязательств, так и за причинение вреда, ссылаясь на 
то, что агрегатор – это информационная площадка.  

Закон №250 ввел ответственность агрегатора в части соблюде-
ния прав потребителей на информацию. Так, агрегатор такси те-
перь несет ответственность за предоставление потребителю недо-
стоверной или неполной информации об услуге или её исполни-
теле, на основании которой потребителем был заключён договор 
возмездного оказания услуг с исполнителем (п.4 ст.1). 

Что касается ответственности за вред, причиненный пасса-
жиру непосредственно в момент оказания услуги по перевозке, то 
в правовой доктрине решение данного вопроса возлагалось на По-
становление Пленума Верховного Суда РФ1.  

26 июня 2018 года было принято Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ №26 (далее – ПП №26), в п.18 которого указано, 
что лицо, к которому обращается клиент для заключения договора 
перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за 
причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило до-
говор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключе-
ния договора (например, рекламные вывески, информация на 
сайте в сети Интернет и т.п.) у добросовестного гражданина-по-
требителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заклю-
чается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик 
является его работником либо третьим лицом, привлеченным к 
исполнению обязательств по перевозке2.  

                                                           
1 Дерюгина Т.В. Правовая природа договора, опосредующего возникновение 

правоотношений с участием агрегатора // Гражданское право. 2018. №6. С. 3-6. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №26 «О неко-

торых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомо-
бильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной 
экспедиции» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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Данная норма была сформирована исходя из судебной прак-
тики, имевшей место до принятия ПП №26. В случае ДТП, пасса-
жиры, полагая, что таксомоторные услуги им оказывает непосред-
ственно агрегатор такси, пытались его привлечь в качестве ответ-
чика. Однако суды, ссылаясь на то, что агрегатор выполняет лишь 
технологическую роль «средств связи» отказывали в удовлетво-

рении таких требований. Подтверждением тому является резо-
нансное дело Елены Гращенковой к «Яндекс.Такси»1. 

Необходимо отметить, что в проекте ПП №26 в рассматривае-

мом п.18 закреплялось не расплывчатое понятие «лицо», а четко 

указывалось на возможность привлечения именно агрегатора к 

ответственности за некачественные услуги перевозчика. Но в дей-

ствующей редакции упоминание об агрегаторе исчезло. Как отме-

чает, Т.В. Дерюгина того революционного продвижения в сфере 

толкования закона в отношении агрегаторов, которого ждали от 

данного Постановления Пленума, не случилось2.  

Более того, в проекте ПП №26 договорные правоотношения 

агрегатора и исполнителя толковались как агентские, однако в 

итоговой редакции данное указание отсутствует, что, по 

нашему мнению, является недостатком. Связано это с тем, что 

до настоящего времени был зафиксирован единственный слу-

чай привлечения агрегатора такси к ответственности именно на 

том основании, что между таксопарком и агрегатором был за-

ключен агентский договор. При этом рассматриваемый спор 

был разрешен лишь на уровне Верховного Суда РФ, который в 

своем определении указал, что отказывая в иске к ООО Такси 

«Престиж», судебные инстанции не учли положения п.1 

ст.1005 Гражданского кодекса РФ3.  

Необходимо добавить, что в настоящий момент на рассмотре-
нии Государственной Думы РФ находится законопроект, преду-
сматривающий урегулирование отношений между службой за-

                                                           
1 Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 15.06.2018 № 02-

1153/2018 // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
2 Дерюгина Т.В. Правовая природа договора, опосредующего возникно-

вение правоотношений с участием агрегатора. // Гражданское право. 2018. 
№6. С.3-6. 

3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 09.01.2018 № 5-КГ17-220 // Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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каза такси и фрахтовщиком (перевозчиком) путем заключения до-
говора об обработке информации о заказе легкового такси1. Од-
нако ст.18 законопроекта устанавливает ответственность службы 
заказа такси только в области связи и защиты информации, а 
также за передачу заказа легкового такси лицу, не владеющему 
разрешением на осуществление деятельности по перевозке легко-

вым такси, в соответствии с законодательством о защите прав по-
требителей. Ответственность же за причинение вреда пассажиру, 
по-прежнему, несет перевозчик. Таким образом, данный законо-
проект не учел назревшие проблемы возникающих споров по при-
влечению агрегатора к ответственности.  

По какому пути пойдет судебная практика – будут ли суды 

привлекать к ответственности агрегатора или они, ссылаясь на 
расплывчатость формулировок положений рассматриваемого ПП 
№26, будут уходить от ответственности – говорить пока рано. 

В связи со всем вышеизложенным, на наш взгляд, целесооб-
разно закрепление в рассматриваемом Государственной Думой 
законопроекте положения о необходимости заключения между 

агрегаторами такси и перевозчиками – непосредственными ис-
полнителями услуги такси – агентского договора, на основании 
которого пассажиры смогут привлекать к ответственности и агре-
гатора. 

 
 
УДК 347 А.Ю. ОТЧЕНАШ 

 
ПРОБЛЕМА БЕЗВИНОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
Без вины нет ответственности. Так ли это на самом деле? Во-

прос о целесообразности выделения гражданско-правовой ответ-
ственности без вины как отдельной правовой категории является 
и по сей день дискуссионным. Ряд правоведов называет безвинов-
ную ответственность нонсенсом, полагая, что вина – необходимое 

                                                           
1 Законопроект № 481004-7 «О государственном регулировании отношений 

в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым 
такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс] // URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/481004-7 
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условие наступления всех видов юридической ответственности, в 
том числе и гражданско-правовой.  

Основанием юридической ответственности является правона-
рушение. В состав правонарушения входят объект, объективная 
сторона, субъект и субъективная сторона. В случае отсутствия 
вины мы допускаем отсутствие субъективной стороны, а значит 
«усеченность» состава правонарушения, что может стать пробле-
мой для наступления юридической ответственности. 

В большинстве юридической литературы понятие вины рас-
крывается как психическое отношение лица к совершенному 
им общественно опасному деянию и его последствиям. На наш 
взгляд, понятие вины можно рассмотреть в другом ключе – как 
единство субъективной и объективной сторон, то есть как дея-
ние, неразрывно связанное с личностью правонарушителя. Дан-

ный тезис подтверждается на примере ответственности за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-
ность для окружающих. Вина владельца источника повышен-
ной опасности выражается в противоправности его деятельно-
сти – в причинении вреда источником повышенной опасности. 
Таким образом, виновным признается лицо, совершившее про-

тивоправное деяние.  
В постановлении Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности положения 
пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, 
С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» отмечается то, что наличие 

вины – общий принцип юридической ответственности, исключе-
ние из которого должно быть непосредственно закреплено1.  

Ответственность без вины в случаях, установленных зако-
ном или договором, предусмотрена п. 1 ст. 401 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).2 Случаи, при 
которых безвиновная ответственность предусмотрена законом, 

отражены в следующих статьях ГК РФ: ч. 3 ст. 401, ст. ст. 1070, 
1079, 1095. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 N 1-П «По делу 

о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, 
А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 700. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст.3301. 
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По вопросу о специфике безвиновной ответственности стоит 
отметить то, что субъективным основанием безвиновной ответ-
ственности является вовсе не вина, а риск. Такой точки зрения 
придерживается ряд цивилистов, в том числе С.Н. Братусь1. Без-
виновная ответственность следует за правомерными действиями, 
направленными на достижение положительного результата, кото-
рые, однако, могут повлечь за собой нарушение субъективных 
прав иных лиц. Тем не менее, мы не отрицаем наличие вины в без-
виновной ответственности. Точнее будет говорить о презюмируе-
мой вине безвиновной ответственности, закрепление которой осу-
ществляется в нормативных предписаниях и наступление которой 
напрямую зависит от специфики той или иной деятельности. На 
наш взгляд, необходимо законодательно определить риск в каче-
стве субъективного основания ответственности и установить гра-
ницу между виновным поведением и допустимым риском. 

Существование безвиновной ответственности чаще всего объ-
ясняют принципом справедливости, по которому пострадавшее 
лицо должно обладать возможностью юридической защиты своих 
прав. О.С. Иоффе, разъясняя данное положение, утверждал, что 
безвиновная ответственность может рассматриваться в качестве 
исключения, потому как ее главной функцией является компенса-
торная (восстановительная) в отличие от ответственности в клас-
сическом ее понимании, носящей карательный характер.2 В таком 
случае возникает вопрос: почему невиновное лицо должно пре-
терпевать негативные последствия? Действительно ли тогда со-
блюдается принцип справедливости? С одной стороны, ущемле-
ние интересов одного из участников в пользу другого не может 
рассматриваться как справедливое, с другой же стороны, возло-
жение бремени убытков на лицо, которое не является причините-
лем, недопустимо.  

Приведем пример из судебной практики. Коннова обратилась 
в суд с иском к Копытину о взыскании компенсации морального 
вреда. Копытин управлял источником повышенной опасности 
(автомобилем) наряду с Пяточкиным, в автомобиле которого 
находилась Коннова. В результате ДТП, участниками которого 
стали Пяточкин и Копытин, Коннова получила тяжкий вред здо-

                                                           
1 Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: очерк теории. М.: 

Юридическая литература, 1976. С. 177.  
2 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское гос-

ударство и право. 1972. № 9. С. 43. 
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ровью. Виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(преступление повлекло смерть жены Копытина), был признан 
Пяточкин, который также был определен Конновой в качестве 
ответчика по гражданскому иску в рамках уголовного судопро-
изводства.  

Согласно п. 3 ст. 1079 ГК РФ, владельцы источников повышен-
ной опасности, взаимодействием источников которых причинен 
вред, солидарно возмещают моральный вред независимо от вины 
каждого из них. Учитывая, что солидарное обязательство по воз-
мещению морального вреда прекращается лишь в случае его пол-
ного исполнения перед потерпевшим, истец вправе в соответ-
ствии с п. 2 ст. 323 ГК РФ требовать недополученное от любого 
из остальных солидарных должников, в данном случае от Копы-
тина, поскольку Пяточкин не исполнил обязательство. Важно от-
метить тот факт, что истица села в автомобиль Пяточкина, заве-
домо зная о том, что он находится в состоянии алкогольного опь-
янения, тем самым она по собственной воле поставила под угрозу 
свои жизнь и здоровье1. Таким образом, выявленная проблема 
несоответствия безвиновной ответственности принципу справед-
ливости, требует законодательного решения. 

Указав компенсаторную функцию безвиновной ответственно-
сти в качестве основной, мы делаем вывод о том, что применение 
к данному правовому институту понятия «ответственность» 
условно. Безвиновная ответственность не обладает всем перечнем 
функций, осуществляемых ответственностью в классическом ее 
понимании. В связи с этим целесообразно говорить о безвиновной 
ответственности как мере защиты. Меры защиты, как меры граж-
данско-правовой ответственности, обладают государственным 
принуждением, влекущим негативные последствия для обязан-
ного лица, но они не обладают карательным свойством, не тре-
буют наличия вины и противоправности поведения обязанного 
лица. Таким образом, безвиновную ответственность можно отне-
сти по всем признакам к мерам защиты.  

Выделение безвиновной ответственности как отдельной кате-
гории в гражданском праве целесообразно. Изучение отличитель-
ных свойств безвиновной ответственности привело нас к выводу 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Са-

ратовского областного суда от 24.07.2018 № 33-5064/2018. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://oblsud.sar.sudrf.ru/ (дата обращения: 18.03.2019). 

https://oblsud--sar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=1073853&delo_id=5&new=5
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о рассмотрении ее в качестве меры защиты. Тем не менее, инсти-
тут безвиновной ответственности требует законодательной дора-
ботки, что прежде всего выражается в обеспечении соблюдения 
принципа справедливости при наступлении безвиновной ответ-
ственности.  

 
 
УДК 347 И.М. РЯБОВ 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
Гражданский кодекс РФ выделяет четыре вида учреждений: 

частные, казенные, бюджетные и автономные. Несмотря на то, 
что названные юридические лица являются некоммерческими, 
они вправе осуществлять деятельность, приносящую доходы 
(иными словами, предпринимательскую деятельность) в опреде-
ленных законом случаях: она должна определяться в учреди-

тельном документе и соответствовать целям деятельности учре-
ждения.  

Доходы от такой деятельности и приобретенное на эти до-
ходы имущество, согласно ст. 298 ГК РФ, поступают в самосто-
ятельное распоряжение учреждения. На указанной формули-
ровке законодатель решил остановиться, оставив существен-

ный пробел в законодательстве. Меж тем данный вопрос имеет 
большое практическое значение для правильной регистрации 
права, для определения ответственности учреждения по обяза-
тельствам. Неправильное же толкование приведенной нормы 
права может привести к уголовной ответственности руководи-
теля учреждения.  

В научной литературе излагаются различные точки зрения от-
носительно правового режима данного имущества. Первая из них 
говорит о праве хозяйственного ведения на доходы от предприни-
мательской деятельности1. Авторы полагают по аналогии распро-
странить на учреждения режим, характерный для унитарных 

                                                           
1 Белов В.А. Абсолютные гражданско-правовые формы: Кн. 1. Формы отно-

шений принадлежности вещей: учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: 
Юрайт. 2015. С.252. 
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предприятий. В этом заключении есть определенная логика, по-
скольку в этом случае учреждение занимается коммерческой дея-
тельностью, характерной для ГУП и МУП. Но все же законода-
тель не стал устанавливать на данное имущество режим хозяй-
ственного ведения, следовательно, говорить об их равенстве мы 
не можем. К тому же для распоряжения недвижимым имуществом 
унитарного предприятия необходимо согласие собственника, а 
для недвижимого имущества, полученного от доходов с предпри-
нимательской деятельности учреждения, такое согласие законом 
не предусмотрено.  

Во-вторых, можно встретить мнение, что данное имущество 
находится на праве собственности. Е.Ю. Полотовская полагает, 
что не существует отличия триады правомочий учреждения в от-
ношении имущества, приобретенного за счет средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, от триады правомочий 
собственника1. И все же с таким утверждением нельзя согла-
ситься, поскольку оно разрушает всю конструкцию юридических 
лиц-не собственников. К тому же законодатель явно не стал бы 
усложнять норму и прямо указал бы на то, что эти доходы и иму-
щество поступают в собственность учреждения. Судебная прак-
тика также опровергает такую позицию: в Постановлении Пле-
нума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 21 в пункте 2 указано: Кодекс, 
не регламентируя содержание права самостоятельного распоря-
жения имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доходы деятельности, определяет, что учреждение 
в силу статей 120, 296, 298 ГК РФ не может обладать данным иму-
ществом на праве собственности2. 

В-третьих, многие цивилисты считают, что режим названного 
имущества не отличается от права оперативного управления. Мо-
тивируется эта позиция тем, что из буквального толкования норм 
законодательства следует, что законодатель не дифференцирует 
правовое основание владения и пользования учреждением своим 
имуществом, и, следовательно, любое имущество поступает в 

                                                           
1 Полотовская Е.Ю. К вопросу о праве самостоятельного распоряжения иму-

ществом бюджетного и автономного учреждения // Новосибирск: СибАК, 2013. 
С.45 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 21 «О некоторых 
вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием гос-
ударственных и муниципальных учреждений, связанных с применением ста-
тьи 120 ГК РФ» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 7. 
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оперативное управление1. Подтверждением данной позиции явля-
ется ст. 123.21 ГК РФ, где в п.1 указано: на имущество, закреплен-
ное собственником за учреждением и приобретенное учрежде-
нием по иным основаниям, оно приобретает право оперативного 
управления. Е.А. Суханов считает, что признание «права самосто-
ятельного распоряжения» особым вещным правом ведет к пара-
доксальному выводу о наличии у учреждений имущества на узком 
по содержанию праве оперативного управления и имущества на 
более широком по содержанию «праве самостоятельного распо-
ряжения», которое к тому же требовало бы обособленного учета 
в виде отдельного баланса2. Также он отмечает, что 19 глава 
ГК РФ содержит в названии только два титула, а значит законода-
тель имел в виду квалификацию этого права по модели одного из 
двух прямо признанных им прав3.  

Бюджетный кодекс до 2008 года также приравнивал право 
самостоятельного распоряжения с правом оперативного управ-

ления и де-факто нивелировал положения ГК РФ. Но в настоя-
щий момент данное имущество не относится к доходам бюдже-
тов бюджетной системы РФ (за исключением казенных учре-
ждений) и не может быть изъято собственником как излишнее 
или неиспользуемое. Отсюда вытекает четвертая позиция, 
встречающаяся в литературе: право самостоятельного распоря-

жения – это особое ограниченное вещное право. Наиболее по-
следовательно данную позицию защищает З.А. Ахметьянова, 
подчеркивая, что учреждение самостоятельно осуществляет в 
отношении имущества, находящегося в его самостоятельном 
распоряжении любые действия (в т.ч. сделки), не запрещенные 
законом, при условии, что такие действия направлены на до-

стижение цели, ради которой создано учреждение4. Для сравне-
ния в отношении остального имущества бюджетное учрежде-
ние не может без согласия собственника распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом и недвижимым имуществом, 
закрепленных за ним собственником или приобретенным за 
счет средств, выделенных собственником. 

                                                           
1 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. / под ред. А.П. Сергеева. М.: Про-

спект, 2018. С.800 
2 Суханов Е.А. Вещное право. М.: Статут, 2017. С. 179 
3 Там же. С. 168. 
4 Ахметьянова З. А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. С.113 
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Таким образом, мы можем увидеть диаметрально противопо-
ложные точки зрения относительно правового режима доходов и 
имущества от деятельности учреждения, приносящей доходы. Ка-
кая из них является правильной и близкой к истине? Сложно сде-
лать однозначный вывод, поскольку на каждую позицию нахо-
дятся контраргументы. Даже такие цивилисты, как Е.А. Суханов 
меняли свою позицию с течением времени. Поэтому главный вы-
вод скорее состоит в том, что данная норма подлежит уточнению 
со стороны законодателя.  

Какой режим стоит установить для этого имущества? На наш 
взгляд, будет предпочтительнее установить право оперативного 
управления. Тем более что соответствующие положения уже со-
держатся в ст. 123.21 и п.2 ст. 299 ГК РФ. Концепция развития 
гражданского законодательства также идет по пути унификации 
«квазивещных прав»: предлагается устранить право хозяйствен-
ного ведения1. В ней же говорится о том, что объем права опера-
тивного управления может быть дифференцирован в зависимости 
от вида деятельности2. Существует важный практический недоста-
ток признания права самостоятельного распоряжения ограничен-
ным вещным правом: в таком случае при регистрации недвижимо-
сти в ЕГРН регистрирующему органу придется давать оценку фи-
нансовой деятельности учреждения, определять источники, за счет 
которых это имущество приобретено. Такой финансовый анализ 
выходит за рамки функций регистрирующего органа3. 
 
 
УДК 347 К.В. СПИРОВА 

 
ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 

 
Одним из ключевых прав потребителей является право на полу-

чение качественных и безопасных товаров (работ, услуг), поскольку 
его несоблюдение может повлечь причинение вреда жизни, здоро-
вью, имуществу потребителя, а также окружающей среде.  

                                                           
1 Концепция развития гражданского законодательства РФ. «Вестник ВАС 

РФ», № 11, ноябрь, 2009. С.61 
2 Там же. С.62 
3 Болдырев В.А. Самостоятельное распоряжение имуществом учреждения // 

Юрист, 2015. №3. С.15 
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Анализ эволюции законодательства свидетельствует о том, что 
значение качества и безопасности товаров (работ, услуг) изменя-
лось в зависимости от политических и социально-экономических 
условий российского государства.  

Так, в период СССР государство придавало огромное значение 
качеству продукции: были разработаны стандарты Наркомвнеш-
торга – обязательные документы, содержащие требования к каче-
ству товаров; установлена административная и уголовная ответ-
ственность за выпуск недоброкачественной продукции. В 1980-х 
годах была введена государственная приемка продукции, которая 
заключалась в оценке соответствия продукции требованиям нор-
мативно-технической документации. Следующей формой регули-
рования качества товаров с 1984 г. стала сертификация. Наличие 
сертификата, удостоверяющего качество продукции, являлось 
обязательным условием ее выхода на внешний рынок1. 

В советский период «качество» признавалось комплексным 
понятием, включающим в свое содержание «безопасность». В 
нормативно-правовых документах безопасность товаров от-
дельно не упоминалась в связи с тем, что одним из показателей 
развития экономики являлось повышение качества продукции, а 
ее безопасность презюмировалась. 

В начале 90-х годов потребительский рынок заполнился нека-
чественной, небезопасной продукцией. Возникла необходимость 
государственной гарантии безопасности товаров. В нормативно-
правовых актах появился термин «безопасность товаров». В целях 
урегулирования отношений между потребителями и их контр-
агентами были приняты законы: «О защите прав потребителей»2, 
«О стандартизации»3, «О сертификации продукции и услуг»4. 

Этапом развития правового регулирования безопасности това-
ров стало принятие ФЗ «О техническом регулировании»5 (далее – 
Закон). К категории «обязательных» были отнесены только тре-
бования безопасности, а полномочия по регулированию качества 

                                                           
1 Новикова Е.А. Качество и безопасность потребительских товаров // Сборник 

материалов I Международной научно-практической конференции. 2017. С. 40. 
2Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3Закон РФ от 10.06.1993 №5154-1 «О стандартизации». [Электронный ре-

сурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4Закон РФ от 10.06.1993 №5151-1 «О сертификации продукции и услуг». 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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продукции государство передало общественным организациям и 
«рынку»1. Законом была создана двухуровневая система докумен-
тов: обязательные для исполнения технические регламенты и но-
сящие добровольный характер национальные стандарты. В ре-
зультате принятия данного Закона завершился переход от «каче-
ства» как основного объекта государственного нормирования и 
контроля к «безопасности» товаров (работ, услуг). 

Анализ практики осуществления контроля и надзора за испол-
нением права потребителей на безопасность товара (работы, 
услуги) позволяет сделать вывод, что значительные объемы това-
ров, работ, услуг ненадлежащего качества создают реальную 
угрозу жизни, здоровью, имуществу потребителей и окружающей 
среде. Высокие темпы роста числа заболеваний, связанных с по-
треблением некачественных продуктов питания, распространение 
случаев причинения вреда товарами (работами, услугами) ненад-
лежащего качества свидетельствуют о необходимости усиления 
контроля со стороны государства.  

Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 г. № 1364-р 
была утверждена Стратегия повышения качества пищевой про-
дукции в Российской Федерации до 2030 г. Ее целями названы 
обеспечение качества пищевой продукции, увеличение продол-
жительности и повышение качества жизни населения. Их дости-
жение предполагается путем совершенствования нормативной 
базы и государственного регулирования в сфере качества пище-
вой продукции. 

Кроме того, в декабре 2017 г. государством принято решение о 
создании системы маркировки товаров в целях контроля качества. 
С 2018 г. функционирует электронная система сертификации то-
варов животного происхождения, разработанная для регулирова-
ния качества продукции и сырья животного происхождения. В 
феврале 2019 г. Дмитрий Медведев поручил Т.А. Голиковой пред-
ставить предложения о внесении изменений в законодательство 
РФ, предусматривающих совершенствование контроля качества 
пищевой продукции, и о наделении Роспотребнадзора полномо-
чиями по контролю за качеством данной продукции2. 

                                                           
1 Панова А.С. Качество товаров, работ, услуг как правовая категория // Жур-

нал российского права. 2010. №4. С. 82. 
2 Поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации 

Федерального Собрания. 2019. 22 февраля. URL: http://government.ru (дата обра-
щения 24.02.2019) 
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Контрольно-надзорные органы отмечают снижение качества 
продукции и принимают необходимые меры для обеспечения ис-
полнения прав потребителей не только на безопасный, но и на ка-
чественный товар (работу, услугу). Органы Прокуратуры РФ в 
полном объеме применяют свои полномочия в данной сфере. В 
частности, Волгоградской межрайонной прокуратурой в ходе 
проверки исполнения законов в деятельности ООО «Концессии 
водоснабжения» было установлено, что общество осуществляет 
производственный контроль качества питьевой воды не аккреди-
тованной лабораторией. По постановлениям прокурора долж-
ностное и юридическое лица были привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ, руководителю органи-
зации внесено представление. Однако нарушения своевременно 
устранены не были, вследствие чего прокурор обратился с иском 
в суд, который удовлетворил требования, и лаборатория питьевой 
воды получила аккредитацию1. 

Таким образом, отношение государства к правовому регулиро-
ванию качества и безопасности товаров (работ, услуг) менялось 
кардинальным образом. Определенная трансформация происхо-
дит и в настоящее время. Современный рынок не может самосто-
ятельно решить проблемы обеспечения качества товаров (работ, 
услуг). В связи с этим признана необходимость усиления роли 
государства в данной области. Для этого требуется серьезная кор-
ректировка законодательства, нормативное закрепление более 
четких определений понятий «качество» и «безопасность» от-
дельно для товаров, работ и услуг. Особое внимание должно быть 
уделено качеству и безопасности продуктов питания. Следует 
установить стандарты питания в государственных социальных 
учреждениях с закреплением критериев качества и безопасности. 
В настоящее время, в соответствии с законом о контрактной си-
стеме2, главным критерием при выборе поставщиков продуктов 
питания является цена, а не качество, что нередко становится при-
чиной массовых отравлений.  

                                                           
1 В Волгоградской области по требованию природоохранного прокурора ла-

боратория контроля качества питьевой воды предприятия водоснабжения полу-
чила аккредитацию. 2018. 18 декабря. URL: http://wmpp.ru (дата обращения 
24.02.2019) 

2 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». [Электронный ресурс]// Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Государство должно предотвращать поступление в легальный 
оборот недоброкачественной продукции, поскольку здоровье 
населения представляет собой важный фактор национального раз-
вития. 

  
 

УДК 347 Д.С. ФИЛИПЕНКО 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА 

ПРИ ОТСУТСТВИИ НАСЛЕДНИКОВ 

 

Завещательный отказ (в науке часто называемый легатом) 
законодательно регулируется статьей 1137 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). Данная 
статья предусматривает право завещателя возложить на своих 
наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязан-
ности имущественного характера в пользу одного или несколь-
ких лиц. При этом данные лица (отказополучатели) приобре-
тают право требовать исполнения этой обязанности от наслед-

ников. Предметом же завещательного отказа может выступать 
любая обязанность имущественного характера: будь то пере-
дача вещи, оказание услуги или предоставление права пользо-
вания жилым помещением.  

Однако может возникнуть ситуация, когда по каким-либо 
причинам наследник, которому завещано имущество, обреме-

ненное завещательным отказом, отсутствует (например, если 
наследник отказался от наследства или был признан недостой-
ным). В таких случаях можно говорить о риске неисполнения 
завещательного отказа, ибо статья 1138 ГК РФ, регулируя во-
просы исполнения завещательного отказа, не содержит ответа 
на вопрос о том, каким образом он реализуется в случаях, когда 

наследник отсутствует.  
Отсюда возникает вопрос: возможно ли исполнение завеща-

тельного отказа в случае отсутствия наследника?  
Для ответа на этот вопрос необходимо в первую очередь опре-

делить, связано ли право на завещательный отказ с фактом приня-
тия наследства, и в какой момент отказополучатель может реали-

зовать свое право. 
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По вопросу определения момента наступления обязательств по 
исполнению завещательного отказа единства мнений нет. 

Так, В. И. Серебровский считал, что «отказополучатель стано-
вится кредитором наследника в момент открытия наследства1». 
М. Н. Расхвалова также высказала мнение о том, что право отка-
зополучателя возникает с момента открытия наследства незави-

симо от его принятия наследником, так как наследство в конечно 
итоге все равно будет кем-либо принято2. 

В то же время встречается утверждение, согласно которому 
право на завещательный отказ появляется у отказополучателя 
только после того, как наследники вступят в права наследования. 
По мнению авторов, придерживающихся данной точки зрения, 

наследник, который не принял наследство, не обязан осуществ-
лять легат, который установил завещатель3. Эта позиция видится 
нам наиболее верной.  

Действительно, юридический факт в виде открытия наследства 
вовсе не означает, что лицо, которое призывается к наследованию, 
автоматически становится наследником. Специально для вступле-

ния в наследственные права предусмотрен срок для принятия 
наследства и, следовательно, всех обременений наследственного 
имущества. Поэтому только с момента принятия наследства 
можно считать, что отказополучатель становится кредитором 
наследника, принявшего наследство4. 

Ситуацию осложняет еще и то, что статья 61 Основ законода-

тельства о нотариате не предусматривает обязанности нотариуса 
извещать отказополучателя о праве на завещательный отказ. В 
этом случае отказополучатель может так и не узнать о своем 
праве, а при отсутствии наследников – и вовсе лишиться возмож-
ности его реализовать. Однако может быть и так, что отказополу-
чатель будет знать о принадлежности ему завещательного отказа. 

                                                           
1 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому 

праву. М.: Статут, 2003. С. 156. 
2 Рахвалова М.Н. Отказополучатели и получатели ренты как субъекты 

жилищных правоотношений: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009, 
С. 72. 

3 Кобчикова Е.В., Макаров Т.Г. Правовые проблемы реализации завеща-
тельного отказа // Вестник Омской юридической академии. 2018. №4. С. 411 
- 416. 

4 Кирилловых А.А. Завещательный отказ (легат): проблемные вопросы // Но-
тариус. 2011. № 3. С. 32 - 41. 

consultantplus://offline/ref=9D833FEDB673C0A2F55038A02F5C1A1C7AA4CF4A8C216DDB7CC8D04E27721DFA29A50F479DE06710652FD153Z7i9L
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Тогда стоит полагать, что отказополучатель обладает правом на 
реализацию завещательного отказа в независимости от прав 
наследников. 

Логично предположить, что в случае отсутствия наследника, 
имущество, в том числе его обременение в виде завещательного 
отказа, становится выморочным имуществом в соответствии со 

статьей 1151 ГК РФ. В таком случае обязанность по исполнению 
завещательного отказа переходит в порядке наследования по за-
кону в собственность публично-правового образования.  

Однако в науке встречается мнение о том, что в данном случае 
завещательный отказ следует считать отпавшим. Аргументиру-
ется данная точка зрения тем, что возложение на государство обя-

занности по исполнению завещательного отказа было бы воз-
можно лишь при наличии указаний об этом в законе1. 

Иную точку зрения на примере завещательного отказа в виде 
предоставления права пользования жилым помещением выска-
зала Е.В. Ковалева: «…завещательный отказ в виде предостав-
ления права пользования жилым помещением должен быть ис-

полнен, даже если имущество становится выморочным. То, что 
собственником, например, квартиры, которая обременена заве-
щательным отказом, становится Российская Федерация, никак 
не может отразиться на возможности гражданина получить 
право пользования этой квартирой на основании завещатель-
ного отказа2». 

Данная точка зрения подтверждается и другими учеными. По 
мнению авторов, завещательный отказ может быть возложен не 
только на наследников по завещанию, но и на наследников по за-
кону. И публично-правовые образования становятся исполните-
лями завещательного отказа тогда, когда он является обремене-
нием, перешедшим к ним как выморочное имущество3. 

По нашему мнению, данная точка зрения представляется обос-
нованной. На обременение имущества в виде завещательного от-
каза при отсутствии наследника должен распространяться режим 
выморочного имущества, предусмотренный ст. 1151 ГК РФ.  

                                                           
1 Хаскельберг Б.Л. Гражданское право. Избранные труды. Томск. 2008. С. 403. 
2 Ковалева Е.В. Особенности права пользования жилым помещением, предо-

ставленным по завещательному отказу, и основания его возникновения // Нота-
риус. 2007. № 2. 

3Кобчикова Е.В., Макаров Т.Г. Правовые проблемы реализации завещатель-
ного отказа // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 4. С. 411 - 416. 
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В соответствии со ст. 1162 ГК РФ при переходе выморочного 

имущества публично-правовое образование получает по заявле-

нию свидетельство о праве на наследство. При этом, учитывая по-

ложения пункта 49 Постановления Пленума Верховного Суда от 

29.05.2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследова-

нии», отказ от наследования выморочного имущества недопу-

стим, поскольку неполучение свидетельства о праве на наслед-

ство не освобождает наследников, приобретших наследство, от 

возникших в связи с этим обязанностей (в данном случае – испол-

нения завещательного отказа). Таким образом, завещательный от-

каз все равно может быть реализован. 

Стоит также отметить, что действующее законодательство не 

регулирует порядок действий отказополучателя и нотариуса при 

оформлении права на завещательный отказ, не содержит перечня 

документов, которые подтверждали бы право на него. Это, в свою 

очередь, затрудняет реализацию права отказополучателя.  

На основе вышесказанного автор считает необходимым 

включить в законодательство о нотариате положение о том, что 

нотариус обязан способствовать исполнению завещательных от-

казов путем письменного уведомления отказополучателей об от-

крытии наследства, о содержании завещательного отказа, о при-

нятии наследства наследником с целью информирования отка-

зополучателя о том, кто является исполнителем завещательного 

отказа. Кроме того, целесообразно дополнить статью 1138ГК РФ 

положением о том, что в случае отсутствия наследника на заве-

щательный отказ будет распространяться режим выморочного 

имущества. 
 
 

УДК 347 А.А. ЧУКАВИН 
 

ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ БИЗНЕСА:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
Бизнес — это гарант устойчивости и эффективности эконо-

мики государства. Наследование бизнеса является элементом его 
развития. При этом в правовом регулировании этих отношений 
имеются проблемы.  
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С учетом того, что дефиниция «бизнес» в законодательстве не 
закреплена, под бизнесом в настоящем исследовании мы пони-
маем недвижимость, земельные участки, права на объекты интел-
лектуальной собственности, а также имущественные права в виде 
акций, долей и т.д. 

Один из вопросов наследования бизнеса, заслуживающих вни-

мания ученых, это срок перехода прав на бизнес. Переход имуще-
ственных прав в виде акций, долей, паёв происходит по истечении 
шести месяцев со дня открытия наследства, что ставит под серь-
езную угрозу сохранность бизнеса, поскольку на практике, за 
столь длительный период без грамотного управления и контроля, 
львиная доля общего капитала может исчезнуть бесследно. Разре-

шая эту проблему, законодатель ввел институт доверительного 
управления, который в свою очередь порождает ряд вопросов, тре-
бующих детального рассмотрения.  

Положения ст. 1016 ГК РФ1 закрепляют обязанность при за-
ключении договора доверительного управления указывать имена 
наследников. При этом, возможна ситуация, когда один или не-

сколько наследников на момент открытия наследства неизвестны 
или требуется время для их установления. 

Еще один вопрос связан с ситуацией, когда наследуемое иму-
щество или его часть находится в странах, где договор довери-
тельного управления, заключенный согласно положениям нацио-
нального законодательства, не будет иметь юридической силы, 

следовательно, полномочия доверительного управляющего рас-
пространяться на отношения регулируемые за рубежом не будут, 
и наследники будут вынуждены обращаться в местные суды, что 
естественно влечет за собой массу дополнительных расходов, но 
что играет более существенное значение – это время, которое 
наследуемое имущество, в нашем случае бизнес, будет нахо-

диться без управления и контроля.  
Норма ст. 1173 ГК РФ 2закрепляет за нотариусом, осуществ-

ляющим полномочия учредителя доверительного управления, в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) [Электронный ресурс]. // Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 
20.03.2019). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // [Электронный ресурс]. // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 20.03.2019).  
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случае обнаружения нарушения доверительным управляющим 
своих обязанностей, право в одностороннем порядке расторг-
нуть договор доверительного управления, потребовать от дове-
рительного управляющего предоставления отчета и назначить 
нового доверительного управляющего. Возникает вопрос об от-
ветственности и возмещении убытков будущим наследникам в 

случае, если кандидатура, выбранная нотариусом на должность 
доверительного управляющего, не выполнила целей довери-
тельного управления, а именно сохранения имущества и увели-
чения его стоимости? 

Открытым остается вопрос, связанный с наследованием 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью (далее – ООО). Порядок перехода доли к наслед-
никам в ООО определяется уставом и учредительным догово-
ром. На практике нередко возникают случаи, когда в уставе 
ООО закреплено правило о переходе доли по наследству 
только с согласия иных участников общества. В случае если 
иные владельцы долей общества не дают свое согласие на пе-

реход доли по наследству, то наследнику выплачивается сто-
имость доли наследодателя. Важным для наследников в такой 
ситуации является грамотное и справедливое определение 
стоимости доли, поскольку стоимость доли в соответствии с 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» опре-
деляется на основании стоимости чистых активов. При этом, 

в настоящее время законодательно не закреплен порядок опре-
деления стоимости чистых активов, что в свою очередь по-
рождает ряд проблем. Например, у ООО появляется возмож-
ность манипулируя и занижая стоимость чистых активов, ли-
шать наследников закрепленной законом стоимости доли. В 
научной литературе есть мнение, что проблемы наследования 

доли в ООО можно решить путем запрета на внесение поло-
жений в устав и учредительный договор общества о необхо-
димости согласия иных участников для перехода наследства. 
Мы в корне не согласны с таким решением проблемы, по-
скольку на практике, оно может существенно ухудшить поло-
жение дел в обществе. В ситуации, когда недостаточно квали-

фицированные и неинформированные о положении дел в об-
ществе наследники получают долю в ООО без согласия иных 
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участников общества, это ставит под серьезную угрозу юри-
дическое лицо, поскольку от грамотности решений принимае-
мых на общих собраниях, зависит напрямую его судьба. Для 
защиты наследников необходимо закрепить порядок оценки 
стоимости доли в ООО путем обязательного привлечения не-
зависимого лица (специалиста) для проведения регламентиро-

ванных законом мероприятий, по оценке реальной стоимости 
доли и вынесения последующего заключения. Такой порядок 
позволит предупредить возникновение ситуаций, в которых 
права наследников будут нарушены.  

При анализе проблем, связанных с наследованием бизнеса, 
необходимо рассматривать деятельность не только государ-

ства, в лице законодательных органов, но и самих владельцев 
бизнеса. Ни для кого не секрет, что нынешние бизнесмены 
всеми способами стараются скрыть свои доходы, зачастую 
при использовании схем, в ходе которых происходит дробле-
ние уже существующего бизнеса, или напротив — создаются 
«левые» юридические лица. Все это является сигналом не 

только условному наследодателю бизнеса, поскольку как по-
казывает практика, такая деятельность создает серьезные пре-
пятствия дальнейшему наследованию, но и серьезным сигна-
лом законодателю для введения грамотной политики, позво-
ляющей развивать бизнес максимально прозрачно. Проведен-
ные в данной статье исследования, позволяют прийти к следу-

ющим выводам: 
необходимость внесения положений в действующее законо-

дательство, в части детализации вопросов, касающихся насле-
дования бизнеса, сроков наследования, лиц участвующих в 
обеспечении сохранности наследуемого бизнеса и их ответ-
ственности.  

создание условий для формирования благоприятной экономи-
ческой среды, в которой открытое развитие бизнеса, будет не ме-
нее прибыльным, чем при использовании средств для сокрытия от 
государства доходов. 

уточнение вопросов, связанных с определением размера насле-
дуемой кредиторской задолженности, относительно общего объ-

ема наследуемого имущества. 
 
 



76 

С Е К Ц И Я  III 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

(ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС) 
 
 

УДК 347.9 А.Г. АЛЬБИЦКИЙ 

 

УПРАЗДНЕНИЕ 

ИНСТИТУТА ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ КАК НОВЕЛЛА 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одним из самых значительных результатов «процессуальной 
революции», осуществлённой в конце 2018 г., является изъятие из 
российского процессуального законодательства категории «под-
ведомственности». Так, с принятием Федерального закона от 

28.11.2018 N 451-ФЗ в ГПК РФ и АПК РФ понятие «подведом-
ственность» заменено на понятие «компетенция» или «подсуд-
ность» в зависимости от контекста1. 

Возникает вопрос: насколько обоснованно законодатель фак-
тически отождествил категории «подведомственности», «подсуд-
ности» и «компетенции»? Для того чтобы понять соотношение 

данных категорий, необходимо обратиться к теоретическим ис-
следованиям.  

Сначала рассмотрим конкретные новеллы в ГПК РФ. Напри-
мер, ст. 5 ГПК РФ изложена в следующей редакции: «Правосудие 
по гражданским делам, относящихся к компетенции судов общей 
юрисдикции, осуществляется только этими судами по правилам, 

установленным законодательством о гражданском судопроизвод-
стве»2. Кроме того, в Главе 3 ГПК РФ изменено наименование 
«подведомственность» на «подсудность», а в ч. 3 ст. 22 ГПК РФ 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации: федер. закон Рос. Федерации от 28.11.2018 № 451-ФЗ // Российская га-
зета. 2018. № 272. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон 
от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 46. Ст. 4532. (с изменениями от 27.12.2018 № 562-ФЗ). 
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слово «ведению» заменено словом «компетенции»1. Также осу-
ществлён ряд иных аналогичных переименований. 

А.Г. Коваленко отличает понятие «компетенция» от понятия 
«подведомственность». Так, «компетенция означает объём право-
мочий суда или иного органа, применяющего право»2. А «подве-
домственность есть признак, свойство дела, благодаря которому 
определяется порядок его рассмотрения и разрешения каким-либо 
ведомством»3.  

Т.П. Ерохина также считает, что «в аспекте развития россий-
ской правовой доктрины неправильно смешение сложившихся в 
науке правовых категорий «подсудность», «подведомствен-
ность», «юрисдикция», «компетенция». Каждый из этих терминов 
достаточно полно характеризует полномочия различных органов, 
осуществляемую ими деятельность, круг вопросов, входящих в их 
предметы ведения»4. 

Таким образом, указанные исследователи проводят строгое 
разграничение между понятиями «компетенция» и «подведом-
ственность». 

М.К. Треушников даёт иное определение: «понятие «подве-
домственность» означает в гражданском процессуальном праве 
компетенцию судов и иных органов, имеющих право рассматри-
вать и разрешать отдельные правовые вопросы»5.  

Подобной позиции придерживается и Г.Л. Осокина6. 
Следовательно, при таком подходе «подведомственность» 

приравнивается к «компетенции», существенных различий между 
данными понятиями не приводится.  

Интересно отметить, что в тексте Концепции модельного Ко-
декса гражданского судопроизводства для государств-участников 
СНГ, принятой ещё в 2003 году, указывается: «заслуживает вни-

                                                           
1Там же. 
2 Цит. по: Гражданский процесс: учебник / под ред. А.Г. Коваленко. М.: Юри-

дическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008. С.61. 
3 Там же. 
4 Цит. по: Ерохина Т.П. Институт подсудности в гражданском судопроизвод-

стве: учебное пособие / под. ред. О.В. Исаенковой. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 
Саратовская государственная академия права, 2006. С. 35. 

5 Цит. по: Гражданский процесс: учебник, 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 
М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец»», 2007. С. 53. 

6 Осокина Г.Л. Подведомственность и подсудность дел гражданского судо-
производства : учебное пособие. Томск: Изд-во Томского университета, 1993. 
С. 9. 
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мания…, что в новом ГПК Армении даётся ёмкое и точное опре-
деление судебной компетенции в виде «подведомственности» с 
отказом от прежде дублирующего её института «подсудности»»1. 
Более того, утверждается: «Необходимость в прежнем разграни-
чении судебной и иных форм подведомственности теперь отпала, 
поскольку суд обрёл высший статус во всех вопросах применения 
права»2. Характерно, что при таком рассмотрении предлагается не 
делать различия между «подведомственностью» и «подсудно-
стью», «компетенция» же выступает в качестве более широкого 
понятия. 

Таким образом, становится очевидным, что идея отождествле-
ния понятий «подведомственность», «подсудность» и «компетен-
ция» обсуждалась в течение длительного периода времени. 

Какие же обоснования приводят сторонники отказа от инсти-
тута «подведомственности»? 

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ В.И. Нечаев 
считает, что «институт подведомственности не вписывается в си-
стему современного процессуального законодательства»3. По 
мнению В.И. Нечаева, сегодня необходимость в данном институте 
отпала, так как: арбитражные суды и суды общей юрисдикции те-
перь объединены под юрисдикцией ВС РФ; российская судебная 
система стремится к соблюдению принципа единой судебной си-
стемы, поэтому в законодательстве не должно содержаться не-
определённости в вопросе о том, в какой суд следует обратиться 
для защиты нарушенных или оспариваемых прав4. 

Вместе с тем о значении института подведомственности гово-
рят примеры из судебной практики. Например, В.Г. Панченко об-
ратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с заявлением к нотариусу об установлении факта но-
тариального действия, а именно подписания Панченко В.Г. дого-
вора доверительного управления наследственным имуществом с 

                                                           
1 Цит. по: О Концепции и Структуре модельного Кодекса гражданского су-

допроизводства для государств - участников Содружества Независимых Госу-
дарств: постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
СНГ от 16.06.2003 № 21-6 // Информационный бюллетень межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ. 2003. № 31. 

2 Там же.  
3 Цит. по: Нечаев В.И. ВС РФ предлагает существенно скорректировать про-

цессуальные кодексы [Электронный ресурс] URL: 
https://www.garant.ru/news/1140538/ (дата обращения: 12.03.2019). 

4Там же. 



79 

Прокофьевым С.В. и об истребовании доказательств. Суды пер-
вой и апелляционной инстанций применили ст. ст. 27, 28 АПК РФ, 
ст.22 ГПК РФ и пришли к выводу, что настоящий спор подведом-
ственен суду общей юрисдикции1.  

Полагаем, что предложенный проект реформирования инсти-
тута подведомственности – необходимое и полезное изменение в 
российском процессуальном законодательстве. Думается, данный 
институт, появившийся в советский период, в современных усло-
виях утратил своё значение. Таким образом, более убедительной 
представляется позиция тех ученых (М.К. Треушников, Г.Л. Осо-

кина), которые считают допустимой взаимозаменяемость катего-
рии «подведомственность» на категории «компетенция» и «под-
судность». Хотя, в теоретическом смысле указанные категории не 
являются тождественными, в практической деятельности упразд-
нение категории «подведомственность» не должно создать про-
блем для судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

 
 
УДК 347.9 В.Н. ВАХРУШЕВА 

 

МЕДИАЦИЯ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ 
 

В целях реализации актуальной для современной России за-
дачи укрепления института семьи, необходимо бережно отно-
ситься к существующим бракам, создавать правовые основания 
для уменьшения количества разводов. Одним из способов реше-
ния этой проблемы может стать введение дополнительных мер, 
способствующих устранению разногласий между супругами, ле-
жащих вне сферы правого регулирования, в частности альтерна-
тивным способом разрешения споров является медиация.  

В Европе обращение к аккредитованным медиаторам по се-
мейно-правовым спорам является обязательным, с помощью ме-
диаторов разрешается большое число споров (от 70 до 85%). Опыт 
европейских стран показывает, что стороны остаются удовлетво-
рены результатами проведенной процедуры медиации.  

                                                           
1Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 сентября 

2018 года по делу № А56-50477/2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.sudact.ru/arbitral/doc/F4oJgdWQFPlj/ (дата обращения: 12.03.2019). 
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В современном российском законодательстве вопрос исполь-
зования медиации применительно к разрешению семейно-право-
вых конфликтов мало исследован. С одной стороны, обращение к 
медиаторам на добровольной основе допускается действующими 
нормами, но с другой стороны не проработан механизм примене-
ния данной процедуры. Стоит отметить, что не только граждане, 

но и суды не в полной мере имеют представление о том, в каких 
случаях возможно обращение к медиаторам. В Справках ВС РФ о 
применении судами ФЗ № 193 «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)»12 Верховный суд отметил, что востребованность медиатив-
ных процедур за период 2013-2015 гг. сократилась и, следова-

тельно, число разрешенных таким способом споров, по-прежнему 
остаются довольно низкими. Одной из причин невостребованно-
сти примирительных процедур является необязательность их про-
ведения до обращения в суд. Так, например, в 2015 г. интерес к 
медиативным процедурам значительно снизился по отношению к 
предыдущему году. Так, в 2014 г. процент таких дел составил 

0,01% от общего числа рассмотренных судами дел. В 2015 г. – 
0,007% от числа рассмотренных дел, что на 214 дел меньше, чем 
в 2014 г. При этом стоит отметить, что стороны, решившиеся на 
проведение процедуры медиации, чаще всего заключали медиа-
тивные соглашения, которые впоследствии принимались судами 
в качестве мирового соглашения. 

Таким образом, я считаю, что для развития правового регули-
рования в области применения семейной медиации в РФ, необхо-
димо предусмотреть следующую модель:  

1. Законодательно закрепить случаи обязательного использо-
вания процедуры медиации, в частности, при разрешении семей-
ных споров. Обращение к медиатору возможно как до подачи иска 

                                                           
1 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год : утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ от 01.04.2015 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2015. № 6. 

2 Справка о практике применения судами Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» : утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ от 22.06.2016 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 2017. № 1. 
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в суд, так и на стадии принятия заявления к рассмотрению. При 
этом если дело уже рассматривается в суде, то в случае примене-
ния медиативных процедур производство по делу приостанавли-
вается. Если в процессе медиации сторонами достигнуто соглаше-
ние, то в этом случае производство по делу прекращается. Однако 
если соглашение не достигнуто, то разбирательство проходит в 

упрощенном порядке.  
2. Осуществлять процедуру применения медиации при разре-

шении семейно-правовых конфликтов двумя медиаторами, один 
из которых является специалистом в области семейной психоло-
гии, другой же является юристом. Таким образом, помощь будет 
оказываться двумя специалистами разных отраслей, что в свою 

очередь поможет более глубоко изучать причины разногласий, и 
тем самым будет способствовать разрешению споров 

3. Закрепить процедуру ведения переговоров. Медиатор вы-
слушивает обе стороны, не обращая внимания на эмоции, задавая 
вопросы, позволяет сторонам выражать мнения в ходе всей про-
цедуры. Не принимает и не выносит обязательное для сторон ре-

шение, а содействует сторонам в выработке взаимовыгодных ре-
шений, соответствующих их законным правам и интересам.  

4. Установить порядок взаимодействия участников спорного 
правоотношения посредством переговоров. Работу медиатор 
начинает с индивидуальных встреч, во избежание возможности 
развития неприязненных отношений между сторонами. В таких 

встречах происходит подготовка сторон к открытому диалогу. Да-
лее работа происходит в совместном режиме, чтобы стороны 
имели возможность услышать друг друга, задать друг другу во-
просы и изменить свою позицию.  

5. Для обеспечения реализации положений об обязательной 
медиации необходимо проведение процедуры как на платной, так 

и на бесплатной основе. Финансирование льготных случаев 
должно происходить за счет федерального бюджета. В случае от-
сутствия оснований для предоставления льгот, сумма оплаты 
услуг не должна превышать сумму государственной пошлины по 
данной категории дел.  

6. Главный принцип медиации – конфиденциальность. Соблю-

дение конфиденциальности способствует созданию условий, при 
которых спорящие стороны будут чувствовать себя в безопасно-
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сти и смогут беспрепятственно выяснять все интересующие их во-
просы. Принцип конфиденциальности, повысит авторитет медиа-
торов и увеличит количество обращений к ним.  

Преимущества медиации, как способа защиты семейных прав 
проявляются в следующем: 

Во-первых, суд, связанный жесткими рамками судебного про-

цесса, рассматривая правовую сторону конфликта, зачастую не 
учитывает иные доводы и основания, может спровоцировать 
ухудшение взаимоотношений между сторонами. Применение ме-
диации даст возможность восстановить разрушающиеся отноше-
ния, поскольку предполагает наличие доверия между сторонами, 
договоренностей, целесообразность которых продиктована внут-

ренним осознанием, а не юридическими обязательствами.  
Во-вторых, в судебном порядке порой невозможно учесть все 

аспекты отношений между сторонами, в связи с чем выводы суда 
ограничиваются исключительно оценкой предмета и оснований 
иска. При этом стоит заметить, что причина семейных конфлик-
тов зачастую остается за пределами правового регулирования.  

В-третьих, принятое судом решение может оказаться неудо-
влетворительным для обеих сторон, что впоследствии поспособ-
ствует усугублению конфликта. Медиатор же напротив способ-
ствует выработке решения, которое устроит обе стороны.  

В-четвертых, разрешение споров в судебном порядке основы-
вается на принципе состязательности сторон, при этом в медиа-

ции целью взаимодействия участников является достижение ком-
промисса, а не решение факта, кто прав в данном споре.  

Таким образом, применение медиативных процедур при реше-
нии семейных конфликтов вполне обоснованно, при этом, для раз-
вития применения данного института, необходимо внести изме-
нения в действующее законодательство, дополнить нормами, в 

которых детально прописать всю процедуру и правовые послед-
ствия проведения медиации.  

Безусловно, российское общество и действующее законода-
тельство еще не готово к таким изменениям, и процесс внедрения 
медиации в семейное право будет довольно длительным, трудо-
емким и ресурсозатратным. Тем не менее, уже сейчас можно в 

разъяснениях пленума Верховного Суда РФ настоятельно реко-
мендовать судам обращать внимание граждан на такую примири-
тельную процедуру, как медиация.  
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УДК 347.9 Г.В. ГАЛЕКБАРОВ 
 

«СПЛОШНАЯ КАССАЦИЯ» 

В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  
 
Действующее гражданское процессуальное законодательство 

предусматривает следующую процедуру проверки кассационной 
жалобы. Так, согласно Гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации1 (далее-ГПК РФ) после поступления кас-
сационной жалобы (представления) она подлежит изучению по 
материалам, приложенным к ней, либо по материалам истребо-
ванного дела. 

По результатам изучения кассационных жалобы судья выносит 
определение:  

об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании; 

о передаче кассационных жалобы с делом для рассмотрения в 
судебном заседании. 

Таким образом, кассационная жалоба подлежит обязатель-
ному рассмотрению на предмет ее формального соответствия 
нормам ГПК РФ, возможности ее принятию, о наличия наруше-
ния норм материального или процессуального права. Данные 
действия совершаются единолично одним из судей судебного 
органа. 

Действующий порядок рассмотрения кассационных жалоб не-
однократно подвергался критике в научном сообществе. Так, по 
мнению А. В. Чекмаревой единоличное разрешение судьей во-
проса о наличии или отсутствии оснований для пересмотра дела в 
кассационном порядке ограничивает право на доступ к суду кас-
сационной инстанции и противоречит ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года2. 

Следует согласиться с мнением Ю. А. Костанова о том, что 
приемлем только такой фильтр, который «отсеивает» формально 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон 

от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 46. Ст. 4532. (с изменениями от 27.12.2018 № 562-ФЗ). 

2 Чекмарева А.В. Сущность подготовительных процедур в гражданском су-
допроизводстве и основные начала их проведения: монография / под ред. докт. 
юрид. наук, проф. О.В. Исаенковой. М.: Юрлитинформ, 2013. 
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неприемлемые жалобы и представления, но не такой, который ре-
шает вопрос об обоснованности жалобы по существу поставлен-
ных в ней задач1. 

Как совершенно справедливо отмечает Е.А. Борисова, суще-
ствующий регламент кассационного производства ограничи-
вает право на доступ в суд, на справедливое судебное разбира-
тельство, нарушает принципы состязательности и равноправия 
сторон2. 

Следовательно, законодатель в ГПК РФ ограничил возмож-

ность субъектам, чьи права и законные интересы нарушены дей-
ствиями суда, реализовать их право на кассационное обжалова-
ние, т.е. рассмотрение жалобы по существу. Так, по данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде России, за 2017 год в 
суды поступило 287 тысяч кассационных жалоб по гражданским 
делам. Из них было передано на рассмотрение кассационных ин-

станций 7,2 тысячи дел (2,5%)3. 
Вместо выборочной кассации, действующей в настоящий мо-

мент, будет введена «сплошная кассация». Что же под ней подра-
зумевается? 

С момента вступления в законную силу изменений в ГПК РФ 
судья суда общей юрисдикции примет любую кассационную жа-

лобу, и она обязательно будет рассмотрена в судебном заседании 
коллегией судей – принцип «сплошной кассации». Если жалоба 
не соответствует требованиям, то судья оставляет ее без движения 
либо возвратит. Такие действия могут быть обжалованы. Предсе-
датель Верховного Суда В.М. Лебедев, комментируя ход судеб-
ной реформы, отмечал: «Обеспечить качественную проверку кас-

сационных жалоб можно только при «сплошном» кассационном 
производстве, а не выборочной кассации»4. 

                                                           
1 Костанов Ю.А. Порядок предварительного рассмотрения надзорных жалоб: 

отказ в правосудии или баланс интересов? // Уголовный процесс. 2011. № 6. 
С. 16-21. 

2 Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре поста-
новлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. № 4. 
С. 74. 

3 Приговор к обжалованию [Электронный ресурс] : URL: https://pravo.ru/ 

news/207303/ (дата обращения: 17.03.2019). 
4 Глава ВС рассказал о правовом институте, который впервые появится в РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/26819/ 

(дата обращения: 17.03.2019). 

https://pravo.ru/
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Введение сплошной кассации поддерживается практикую-
щими юристами. Так, член Ассоциации юристов России Влади-
слав Варшавский считает, что принцип сплошной должен одно-
временно помочь достигнуть двух целей:  

повысит доверие участников процесса к судебной системе в 
целом; 

позволит кассационным судам в большем количестве случаев 
исправлять ошибки нижестоящих инстанций, т.к. некоторые су-
дебные ошибки могут быть выявлены и исправлены только в ходе 
непосредственного рассмотрения дела в кассационном суде1. 

Также, по мнению Владислава Варшавского, принцип «сплош-
ной кассации» должен будет усилить ответственность судей в ча-
сти обоснования вынесенного судебного акта и качества его изго-
товления, поскольку у судей нижестоящих судов будет понима-
ние, что вынесенный ими судебный акт будет гарантированно 
проверен в кассационной инстанции в случае его обжалования. 

Стоит отметить, что введение «сплошной кассации» будет 
иметь положительное значение для рассмотрения жалоб в Евро-
пейском суде по правам человека (далее-ЕСПЧ). Процедуры пе-
ресмотра судебного решения в вышестоящем суде должны учи-
тывать все требования к справедливому правосудию в том виде, в 
каком они сформулированы в ст. 6, 35 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод2. А для этого указанные процедуры 
должны обеспечивать свободный доступ к вышестоящим судам и 
возможность полной проверки постановлений. 

Поэтому предлагаемые изменения очень важны с точки зрения 
практики рассмотрения жалоб в ЕСПЧ. В том числе и потому, что 
в настоящее время ЕСПЧ не считает кассационное (и надзорное) 
обжалование эффективным средством правовой защиты3. 

В ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации4 установлено 
право каждого обращаться в межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

                                                           
1 Эксперты АЮР прокомментировали законопроект ВС о сплошной кассации 

[Электронный ресурс] : URL: http://alrf.ru/news/eksperty-ayur-prokommentirovali-
zakonoproekt-vs-o-sploshnoy-kassatsii/ (дата обращения: 24.03.2019). 

2 Заключена в г. Риме 04.11.1950 // Бюллетень международных договоров. 
2001. № 3. 

3 Панокин А. М. Критерии эффективности российского надзорного произ-
водства, выработанные Европейским судом по правам человека // Международ-
ное уголовное право и международная юстиция. 2017. № 6. С. 3-6. 

4 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 дек. 1993 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

https://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=1000003045&anchor=XA00M9K2N6#XA00M9K2N6
https://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=1000003045&anchor=ZA00MJ82OI#ZA00MJ82OI
https://e.ugpr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9004937&anchor=ZA023MO3GA#ZA023MO3GA
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внутригосударственные средства правовой защиты. Дело, рас-
смотренное в судах общей юрисдикции, сразу после апелляции в 
областном или равном ему суде может попасть в ЕСПЧ. При этом 
отсекаются вышестоящие судебные инстанции, включая касса-
цию, за которыми и остается право принятия окончательного ре-
шения по делу. 

Введение сплошной кассации в случае признания ее эффектив-
ным средством правовой защиты ЕСПЧ может не только усилить 
гарантии защиты конституционных прав наших граждан, но и со-
кратить количество жалоб, подаваемых ими в этот международ-
ный суд1. 

Таким образом, введение «сплошной» кассационный пере-
смотр итоговых судебных решений предоставит больше возмож-
ностей для более действенной защиты прав участников граждан-
ского судопроизводства. Кассация может служить эффективным 
инструментом исправления ошибок, допущенных судами при 
применении норм материального и процессуального права, 
а также для обеспечения единства судебной практики. 

 
 
УДК 347.9 Е.В. ЕГОРОВ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МЕССЕНДЖЕРОВ  

КАК НЕТИПИЧНОЕ СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
ГПК РФ в статье 55 не называет среди средств доказывания 

электронное доказательство, что отнюдь не означает невозмож-
ность его использования в качестве такового.  

До тех пор, пока электронные доказательства не легализованы, 
общепринято относить их письменным доказательствам. Вместе с 
тем, расширение цифрового взаимодействия приводит к увеличе-
нию электронной информации, которая может служить доказа-
тельством в гражданском процессе, и она не сводится лишь к пе-
реписке между сторонами спора. 

Письменными доказательствами считают следующие доку-
менты: a) выполненные в электронной форме; b) выполненные с 
использованием сети «Интернет»; c) подписанные электронной 

                                                           
1 Червоткин А.С. Новый порядок пересмотра судебных решений: что изме-

нится в апелляции и кассации // Уголовный процесс. 2019. № 9. С. 46-53. 
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цифровой подписью. Не вызывает спора отнесение к письмен-
ным доказательствам документов, подписанных электронной 
цифровой подписью, поскольку наличие электронной подписи 
делает электронный документ равнозначным документу на бу-
мажном носителе (ст. 5 ФЗ от 06.04.2011). Аналогичная ситуация 
складывается и с электронной перепиской, осуществляемой по-
средством электронных почтовых ящиков (Mail, Яндекс.Почта 
и др.), между участниками договорных отношений, согласовав-
ших такую переписку.1 

Однако не всякую информацию, полученную с использова-
нием сети «Интернет» и зафиксированную на определенном ма-
териальном носителе (в документе, на техническом устройстве и 
т.п.), следует причислять к письменным доказательствам. Струк-
турирование названной информации может выглядеть следую-
щим образом: (1) переписка между пользователями социальных 
сетей (В контакте, Одноклассники) и мессенджеров (What’s App, 
Viber); (2) публичные записи пользователей социальных сетей и 
мессенджеров (статусы, заметки, посты на стенах, в группах и 
т.п.); (3) реклама (постоянная и временная). Кроме того, судеб-
ной практике известны случаи ссылки сторонами на неспеци-
фичные графические символы (эмодзи) для подтверждения об-
стоятельств дела. 

Вышеназванную информацию не представляется возможным 
отнести к числу какого-либо из предусмотренных ГПК РФ 
средств доказывания, поскольку она имеет ярко выраженную спе-
цифику по форме представления в суд, обеспечению доказа-
тельств, исследованию и оценке доказательств.  

Требования к приведенной информации, на основании кото-
рых верно утверждать об ее процессуальной самостоятельности 
среди средств доказывания, состоят в следующем:  

с точки зрения относимости информация должна иметь кон-
кретное доказательственное значение. Например, при использова-
нии переписки между пользователями надлежит использовать 
лишь ту ее часть, которая позволить установить наличие либо от-
сутствие определенных фактов по делу;  

с точки зрения допустимости информация должна быть за-
креплена на определенном материальном носителе. Это может 
быть осуществлено посредством создания «скриншота» интернет-

                                                           
1 См.: Савельева С. Ценное доказательство // Расчет. 2018. № 5. С. 40-41. 
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страницы, составления акта осмотра (изложение текста сообще-
ний или переписки на бумаге) с указанием даты и точного вре-
мени его составления, исполнителя, программного обеспечения и 
компьютерного устройства, а также посредством фотоснимков 
или иным возможным способом;1 

с точки зрения достоверности, если иметь в виду переписку, то 
должно быть установлено лицо, с которым происходила пере-
писка в социальной сети или мессенджере, либо лицо, осуще-
ствившее распространение информации в сети «Интернет, если 
иметь в виду публичные записи пользователей. Установление та-
кого лица имеет ряд трудностей, связанных со способами иденти-
фикации конкретного лица и обоснования факта отправления (по-
лучения) сообщения или распространения информации именно 
этим лицом. Полагаем, что осуществлять это надлежит путем ис-
пользования совокупности различных способов: направлением 
запросов владельцам (администраторам) социальной сети, опера-
торам связи с целью получения информации, которая позволит 
установить конкретное лицо. 

Однако установить такое лицо не всегда возможно. Так, уста-
новить человека, зарегистрировавшего учетную запись в социаль-
ной сети на фамилию, имя и отчество несуществующего человека 
и не привязавшего сотовый номер, практически невозможно. Ради 
справедливости следует заметить, что законодателем предприни-
маются меры, способствующие устранению в сети «Интернет» та-
кого явления как анонимность. Так, п. 1 ст. 10.1 ФЗ от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ обязывает администраторов мессенджеров идентифи-
цировать пользователей, между которыми происходит переписка, 
сети «Интернет» по абонентскому номеру оператора связи.2 Иных 
способов по идентификации лиц, осуществляющих доведение ин-
формации до неопределенного круга лиц, действующее законода-
тельство не предусматривает, т.е. бремя по идентификации возло-
жено на заинтересованных в этом лиц.  

                                                           
1 См.: Лашкин Ф.Г. СМС и переписка в мессенджерах как доказательство в суде 

по гражданским и арбитражным делам [Электронный ресурс] : Электронный портал 
«Закон.ру». URL: https: // zakon.ru/blog/2018/7/17/sms_i_perepiska_v_messendzhe-
rah_kak_dokazatelstvo_v_sude_po_grazhdanskim_i_arbitrazhnym_delam (дата обраще-
ния: 10.07.2019). 

2 См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции : федер. Закон Рос. Федер. от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) // 
Российская газета. 2006. № 165.  

https://zakon.ru/blog/2018/7/17/sms_i_perepiska_v_messendzherah_kak_dokazatelstvo_v_sude_po_grazhdanskim_i_arbitrazhnym_delam
https://zakon.ru/blog/2018/7/17/sms_i_perepiska_v_messendzherah_kak_dokazatelstvo_v_sude_po_grazhdanskim_i_arbitrazhnym_delam
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Кроме того, актуальным является и вопрос об обеспечении та-
кой информации как доказательства, что обусловлено существо-
ванием высокого риска их безвозвратного уничтожения. В числе 
досудебных мер обеспечения, используемых в правопримени-
тельной практике необходимо назвать нотариальное обеспечение 
письменных доказательств и внесудебное заключение специали-

ста.1 Однако данные меры отличаются значительными недостат-
ками, в частности такими, как чрезмерно высокая стоимость, тех-
ническая сложность для проверки, нежелание нотариусов зани-
маться этим видом деятельности, отсутствие надлежащего право-
вого регулирования. 

Таким образом, используемый в настоящее время законодате-

лем подход по отнесению любой информации, полученной с ис-
пользованием сети «Интернет», к письменным доказательствам 
не соответствует сформировавшимся современным реалиям, тре-
бующим закрепления нового средства доказывания, имеющего 
свою специфику и значительные особенности по сравнению с су-
ществующими. 

 
 
УДК 347.9 Е.А. ЖЕЛЕЗНЯК 

Т.А. ЖЕЛЕЗНЯК 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В современных условиях все чаще и чаще в качестве способа 
защиты своих прав становится обращение в суд. Именно судебное 
постановление является результатом рассмотрения судом заявле-
ния лица, обратившегося за защитой прав и интересов, восстанов-

лением справедливости. Как известно, оно принимается судьёй по 
своим внутренним убеждениям, на основе представленных сторо-
нами доказательств по делу. Однако деятельность по доказыва-
нию, а также выполнению иных процессуальных действий по раз-
ным причинам не всегда может осуществляться спорящими сто-
ронами самостоятельно, для чего и был введен институт предста-

вительства. Но всегда ли представители могут профессионально 

                                                           
1 См.: Будылин С.Л. Электронное сообщение как документ и доказательство 

// Закон. 2014. № 10. С. 45-61. 
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и с достаточной необходимостью осуществлять данные процессу-
альные действия своих доверителей? И каким «критериям» 
должны соответствовать эти лица? 

Данные вопросы имеют неоднозначный характер и широко 
обсуждаются не только в научной литературе, но и на практике. 
Так, статьёй 48 действующего Гражданского процессуального 

кодекса РФ предусматривается право граждан вести свои дела 
в суде лично или через представителей1. По общему правилу 
согласно статье 49 ГПК РФ представителями в соответствии с 
действующей редакцией закона могут быть дееспособные лица, 
имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на 
ведение дела, за исключением судей, следователей, прокуро-

ров. Таким образом, законодатель не предъявляет никаких осо-
бых требований относительно профессионализма представите-
лей, поэтому на данный момент ими могут быть любые дееспо-
собные лица.  

Тут стоит отметить, что согласно ч. 1 ст. 48 Конституции РФ 
каждый имеет право на получение не просто юридической по-

мощи, а именно квалифицированной помощи2. Для обеспечения 
данного конституционного положения в Государственную Думу 
РФ были внесены законопроекты, предусматривающие введение 
профессионального представительства. 

Так, 28 ноября 2018 года Президентом РФ был подписан 
проект федерального закона № 451-ФЗ, предусматривающего 

внесение изменений в статью 49 ГПК РФ3. Данные изменения 
предполагают, что представителями в судах могут быть лишь 
адвокаты и лица, имеющие юридическое образование либо учё-
ную степень по юридической специальности. Целью данного 
законопроекта явилось обеспечение гарантированной каче-
ственной помощи лицам в суде. Однако эти нововведения не 

касаются дел, рассматриваемых мировыми судьями, а также 
районными судами. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон 

от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 46. Ст. 4532. (с изменениями от 27.12.2018 № 562-ФЗ). 

2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12 дек. 1993 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ: федер. закон 
Рос. Федерации от 28.11.2018 № 451-ФЗ // Рос. газ. 2018. 04 декабря. 
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На наш взгляд, такие изменения являются вполне обосно-
ванными. Так, Федеральным законом «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено, 
что для приобретения статуса адвоката, дающего в том числе 
право участвовать в судопроизводстве в качестве представи-
теля доверителя, необходимы определенный уровень юридиче-

ского образования, стаж работы по юридической специально-
сти или стажировка в адвокатском образовании, положитель-
ное решение квалификационной комиссии, принимаемое после 
сдачи квалификационного экзамена. Кроме того, Федеральным 
законом предусмотрены специальные требования к организа-
ции адвокатской деятельности и адвокатуры, а также комплекс 

правовых гарантий, обеспечивающих независимость адвоката 
при осуществлении им своих обязанностей, полноту и качество 
предоставляемых юридических услуг, страхование риска его 
ответственности за нарушение условий заключенного с довери-
телем соглашения1.  

Необходимо отметить, что в статье 55 Кодекса административ-

ного судопроизводства РФ прописаны определённые требования 
к лицам, которые могут быть представителями в суде, а именно: 
наличие статуса адвоката или высшего юридического образова-
ния2. Стоит напомнить, что ранее нормы, входящие в КАС РФ, 
были прописаны в одной из глав ГПК РФ. Таким образом, для 
КАС РФ, нормы которого ранее входили в ГПК РФ, законодатель 

предусмотрел требования к профессиональному представитель-
ству, а внесение изменений в сам ГПК РФ было отложено и при-
менено с ограничением. 

В связи с этим справедливо возникает вопрос: зачем законо-
датель ввел такие исключения в новой редакции ГПК РФ? На 
наш взгляд, подобные меры безосновательны и не разумны, по-

скольку в таком случае цель, которая ставится при проведении 
реформы, а именно гарантированность качественной, профес-
сиональной защиты своих интересов, не будет достигнута в 
полной мере. Во-первых, большинство дел рассматривается по 

                                                           
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ: федер. закон Рос. Федера-

ции от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Рос. газ. 2002. 5 июня. 
2 Кодекс административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-

ФЗ: принят Гос.Думой Фед. Собр. Рос. Фед. 20.02.2015 // Рос. газ. 2015. 
11 марта. 
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существу именно мировыми судьями и в районных судах, по-
этому именно в процессах, рассматриваемых данными судами, 
необходимо обеспечить представительство на специализиро-
ванном уровне. 

Исходя из вышеизложенного, нам представляется необхо-
димым введение института профессиональных представите-

лей как в районных судах, так и при рассмотрении дел миро-
выми судьями, потому что только в этом случае будет реально 
обеспечено конституционное право на получение квалифици-
рованной юридической помощи в полной мере. Это обуслов-
лено преимущественно профессиональным характером дан-
ной деятельности, предполагающим знание представителем 

норм материального и процессуального права, наличие опыта 
ведения дел в судах, владение навыками сбора и представле-
ния доказательств, качественной подготовки процессуальных 
документов. 

Кроме того, мы считаем необходимым сослаться и на Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 

16 июля 2004г. №15-П. В данном постановлении разъясняется, 
что конституционное право на судебную защиту и принципы 
состязательности и равноправия сторон не предполагают выбор 
по своему усмотрению любых способов и процедур судебной 
защиты, а право вести свои дела в суде через самостоятельно 
выбранного представителя не означает безусловное право вы-

бирать в качестве такового любое лицо и не предполагает воз-
можность участия в судопроизводстве любого лица в качестве 
представителя1. 

Таким образом, участие в деле квалифицированного предста-
вителя на всех уровнях разрешения дел судами будет способство-
вать правильному и своевременному рассмотрению и разреше-

нию гражданских дел и обеспечению достижения задач граждан-
ского судопроизводства.  

 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами государ-
ственного собрания – курултая Республики Башкортостан, губернатора Ярослав-
ской области, Арбитражного суда красноярского края, жалобами ряда организа-
ций и граждан: постановление конституционного суда Российской Федерации от 
16.07.2004 № 15-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 31. 
Ст. 3282. 



93 

УДК 347.9 Е.А. ЗАИНЧУКОВСКАЯ 
 

О РИСКАХ ДВОЙНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

КС РФ ОТ 08.12.2017 № 39-П 
 

Как отмечается в Постановлении КС РФ № 39-П, граждан-
ско-правовая ответственность физического лица «из причине-
ния вреда» носит дополнительный (субсидиарный) характер. 
Привлечь физическое лицо к гражданско-правовой ответствен-
ности можно при соблюдении условий, сформулированных в 
Постановлении КС РФ. К числу таких условий относятся 1) ис-

черпание или объективная невозможность реализации уста-
новленных налоговым законодательством механизмов взыска-
ния налоговых платежей с организации-налогоплательщика, 
2) соблюдение установленных законом условий привлечения к 
гражданско-правовой ответственности и подтверждение 
окончательной невозможности исполнения налоговых обязан-

ностей организацией-налогоплательщиком1. 
На наш взгляд, объективная невозможность должна трак-

товаться судами как невозможность получить удовлетворение 
своих требований за счет организации-налогоплательщика в 
порядке, предусмотренном налоговым законодательством, 
ввиду того, что платежеспособность организации утрачена 

окончательно и бесповоротно. Единственным случаем объек-
тивной невозможности является запись о ликвидации органи-
зации в ЕГРЮЛ. Не может считаться объективной невозмож-
ностью ситуативная неспособность организации-налогопла-
тельщика удовлетворить требования налогового органа по со-
стоянию на дату предъявления к такой организации требований 

в порядке, предусмотренном налоговым законодательством. 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений статей 15, 1064 и 

1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 
статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи жалобами граждан 
Г.Г. Ахмадеевой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 08.12.2017 № 39-П // Собрание законодательства РФ. 
2017. № 51. Ст. 7914. 
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Открытие в отношении организации-налогоплательщика кон-
курсного производства в рамках дела о банкротстве вовсе не 
означает, что платежеспособность организации не может быть 
восстановлена.  

Между тем судебная практика по указанному вопросу не от-
личается единообразием. Иногда суды идут по пути признания 

объективной невозможностью удовлетворить требования налого-
вых органов за счет организации-налогоплательщика открытие в 
отношении последнего конкурсного производства в рамках дела 
о банкротстве1. Иногда суды не придают правового значения 
тому, что при реорганизации юридического лица в форме присо-
единения все долги присоединяемой организации, в том числе по 

налоговым платежам, в соответствии с передаточным актом пере-
ходят к организации, к которой осуществлено присоединение. Та-
ким образом, при действующей организации-правопреемнике, ко-
торая не находится ни в стадии ликвидации, ни в процедуре банк-
ротства, суды допускают предъявление деликтного иска к физи-
ческому лицу, что, на наш взгляд, является грубым нарушением 

прав такого лица2.  
Кроме того, установленные ст. 46 и ст. 47 НК РФ пресекатель-

ные сроки для изъятия недоимки в принудительном порядке не 
могут обходиться налоговыми органами путем предъявления де-
ликтного иска к физическому лицу. Если рассматривать пропуск 
императивных сроков как основание для предъявления деликт-

ного иска к физическому лицу, есть основания говорить о том, что 
КС РФ легализовал обход закона.  

Изъятие денежного эквивалента налоговой недоимки с физи-
ческого лица в порядке, предусмотренном ст. 1064 ГК РФ, сквозь 
призму принципа единого экономического покрытия и недопу-
стимости двойного взыскания должно прекращать налоговую 

                                                           
1 См.: Постановление Вологодского областного суда № 44Г-5/2018 44Г-

74/2017 4Г-1558/2017 от 22 января 2018 г. по делу № 2-4979/2017; Апелляцион-
ное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.08.2018 № 33-
7102/2018; Апелляционное Определение Санкт-Петербургского городского суда 
от 02.11.2017 № 33-10871/2017. 

2 См.: Постановление Тверского областного суда № 44Г-11/2018 4Г-351/2018 
от 18 июня 2018 г. по делу № 2-934/2017. Суд кассационной инстанции отменил 
судебные акты первой и апелляционной инстанций, указав на то, что при реор-
ганизации Общества в форме присоединения не утрачивается возможность взыс-
кать недоимку по налогам с организации-правопреемника в порядке, предусмот-
ренном налоговым законодательством.  
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обязанность налогоплательщика. А потому с точки зрения нало-
гового права должно квалифицироваться как исполнение налого-
вой обязанности налогоплательщика третьим лицом по смыслу 
ст. 45 НК РФ.  

Ситуативная невозможность получить удовлетворение 
своих требований за счет организации и в порядке, предусмот-
ренном НК РФ, которую судебная практика считает основа-
нием для предъявления иска к физическому лицу, является 
ошибочным основанием для предъявления деликтного иска, 
поскольку ситуативность означает невозможность получить 

удовлетворение требования на каком-то временном проме-
жутке, но вовсе не означает невозможность получить такое удо-
влетворение в принципе.  

Неверное толкование объективной невозможности приводит 
к тому, что после вынесения судебного акта по деликтному иску 
налогового органа материально-правовая действительность мо-

жет измениться настолько, что принудительное исполнение су-
дебного акта будет грубым образом нарушать права ответчика – 
физического лица. 

На наш взгляд, обязанность подтвердить окончательную объ-
ективную невозможность взыскания налоговой недоимки с орга-
низации должна возлагаться на налоговый орган. При разрешении 

судом вопроса о принятии искового заявления к производству в 
случае отсутствия такого подтверждения суд должен оставить иск 
налогового органа без движения по основаниям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 136 ГПК РФ. 

Восстановление платежеспособности организации должна рас-
сматриваться как основание для пересмотра гражданского дела 

по иску налогового органа к физическому лицу по вновь открыв-
шимся обстоятельствам в соответствии с ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 392 
ГПК РФ. Как разъясняется в Постановлении Пленума ВС РФ от 
17.11.2015 № 50, исполнительное производство может быть при-
остановлено в случае рассмотрения заявления о пересмотре су-
дебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.  

В теории альтернативной мерой может быть также самостоя-
тельный иск против принудительного исполнения судебного акта, 
в основе которого лежит принцип генеральной превенции по ана-
логии с антиделиктным иском, предусмотренным в настоящее 
время ст. 1065 ГК РФ.  
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УДК 347.9 А.А. САВКИН, 
А.А. ЛЕЧИДОВА  

 
«ГОНОРАР УСПЕХА» 

 
В настоящее время в связи с тем, что большое количество лю-

дей обладают низким уровнем правовой грамотности, услуги ква-
лифицированных юридических представителей пользуются 
огромной популярностью. 

Известно, что юристы часто прибегают к использованию в 
своей практике такую модель договора об оказании юридиче-

ских услуг, когда заказчик будет обязан выплатить исполни-
телю определенное вознаграждение (необходимым условием 
которого является наступление положительного результата). 
Такое вознаграждение можно назвать условным или «гонора-
ром успеха»1. 

В практике вопрос о правомерности включения «гонорара 

успеха» в вышеуказанный договор до сих пор не решен одно-
значно. Актуальность данной работы состоит в выяснении влия-
ния признания или непризнания «гонорара успеха» на процессу-
альные издержки. 

«Гонорар успеха» по своей сути является расходами на пред-
ставителя, но следует отметить, что законодательно понятие дан-

ного института не закреплено, а литература ограничивается лишь 
общими чертами – под «гонораром успеха» понимается дополни-
тельное или основное вознаграждение представителя за благопри-
ятный исход дела2. 

Необходимо отметить, что решения судов менялись с тече-
нием времени, так, например, нельзя оставить без внимания Ин-

формационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 
«О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при 
рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание пра-
вовых услуг»3.  

                                                           
1 Ярошевская А.М. Договор о предоставлении юридических услуг: правовое 

регулирование «гонорара успеха» в России и опыт данного института в зарубеж-
ных странах. 2018. 

2 Сотников И.А. Правовое определение критериев разумности возмещения 
расходов на представителя. Гонорар успеха. Научный журнал. 2018. 

3 О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении 
споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг : информационное 
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Пункт 2 говорит нам о том, что не подлежит удовлетворению 
требование исполнителя о выплате вознаграждения, если данное 
требование истец обосновывает условием договора, ставящим 
размер оплаты услуг в зависимость от решения суда или государ-
ственного органа, которое будет принято в будущем. Таким обра-
зом, была сформирована точка зрения, которая не признавала «го-

норар успеха», он был отнесен к натуральному обязательству, ко-
торое не подлежит судебной защите.  

В 2007 году было принято Постановление Конституционного 
Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами об-

щества с ограниченной ответственностью «Агентство корпора-
тивной безопасности» и гражданина В.В. Макеева»1. Конституци-
онный Суд указал, что требование о выплате вознаграждения, 
если оно было обосновано условием, которое ставит размер 
оплаты услуг в зависимость от решения суда, не подлежит удо-
влетворению2. 

Если учитывать, что в результате принятия данного постанов-
ления были высказаны особые мнения трёх судей Конституцион-
ного Суда РФ, допускавшие возможность использования «гоно-
рара успеха» (в частности, судьи Конституционного Суда РФ 
А.Л. Кононова, который говорил, что уже сейчас, то есть без вне-
сения изменений в законодательство, условие договора об оказа-

нии юридических услуг о вознаграждении, установленном в до-
лях или процентах от удовлетворенной суммы иска, соответ-
ствует юридической природе такого договора), то представляется 
возможным утверждать, что юридическая возможность взыска-
ния «гонорара успеха» все же оставалась, хотя и была суще-
ственно затруднена. 

                                                           
письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48. URL: http://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_24669 (дата обращения 14.03.2019). 

1 По делу о проверке конституционности положений п.1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 
Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агентство корпоративной безопасности» и гражданина В.В. Ма-
кеева : постановление КС РФ от 23.01.2007 № 1-П. 

2 Лавриченко Б.М. О юридической возможности взыскания «Гонорара 
успеха»: Противостояние трех высших судов // Энергия науки сборник VI Меж-
дународной научно-практической Интернет-конференции студентов и аспиран-
тов. 2016. С. 839-842. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_24669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_24669
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Необходимо отметить, что существует не только негативная 
практика судов по вопросам судебной защиты положений, ка-
сающихся «гонорара успеха». Такой вывод можно сделать из 
постановления Президиума ВАС РФ от 04.02.2014 № 16291/10 
по делу № А40-91883/2008, где ВАС РФ уже довольно ясно вы-
разил свою позицию о юридической возможности закрепления 

в договоре «гонорара успеха» и его дальнейшего взыскания в 
качестве судебных расходов, учитывая критерий разумности 
расходов, а также возможности принудительного взыскания го-
норара с клиента. Суд указал, что если вознаграждение преду-
смотрено не просто за положительное решение, а за работу 
юристов, в результате которой удается выиграть дело, то «го-

норар успеха» может быть включен в договор, поскольку не 
противоречит публичному порядку. Интересно то, что позиция 
Президиума была высказана в достаточно сложном деле по 
иску ЗАО «Коммерческое агентство аэропорта Домодедово» к 
ОАО «Аэропорт Внуково», данное дело затянулось почти на 
3 года, прошло 3 круга рассмотрения, дважды пересматрива-

лось в надзорной инстанции, было проведено 24 судебных за-
седания. В итоге, истцу отказали, а ответчик взыскивал судеб-
ные расходы на юридические услуги свыше 9,5 млн. рублей, из 
которых около 6 млн. был «гонорар успеха». 

Однако уже в 2015 г. выходят в свет определения ВС РФ от 
17.02.2015 по делу № 14- КГ14-19 и от 26.02.2015 по делу № Аб0-

11353/2013, где Верховный Суд РФ высказался о невозможности 
взыскания гонорара в качестве судебных расходов с проигравшей 
стороны и невозможности принудительного взыскания его с кли-
ента, повторив позицию КС РФ в постановлении 2007 года. Опре-
деление ВС РФ от 17.02.2015 по делу № 14-КГ14-19 не разрешает 
устанавливать в договоре такое условие, которое составляет не 

премиальную часть вознаграждения представителей, а где все 
вознаграждение юриста представляло собой «гонорар успеха», то 
есть в полной мере зависело от решения, которое в будущем будет 
принято судьей. 

Основная позиция, в частности, о невозможности взыскания 
«гонорара успеха» с проигравшей стороны заключается в том, что 

эта оговорка – своего рода премирование адвокатов, сумма ука-
занной премии зависит от соглашения, достигнутого сторонами 
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договора оказания юридических услуг. Результат такого соглаше-
ния клиента и представителя не может быть взыскан в качестве 
судебных расходов с процессуального оппонента клиента, кото-
рый стороной указанного соглашения не является. 

Таким образом, проанализировав вышеназванные позиции, 
можно сказать, что в настоящее время большую роль при взыска-

нии гонорара успеха играет усмотрение суда. «Гонорар успеха» 
является мотиватором для оказания более качественных, более 
профессиональных юридических услуг, стимулирует юриста ра-
ботать на качество и результат, а не для галочки. 

Хотелось бы также отметить, что необходимо совершен-
ствовать существующее законодательство, нужно узаконить 

существование «гонорара успеха», это могло бы придать тол-
чок развитию института представительства. На данном этапе, в 
качестве начала и основы необходимо разъяснение Верховного 
Суда Российской Федерации в связи со сложившейся противо-
речивой практикой в судах общей юрисдикции и в арбитраж-
ных судах. 

 
 
УДК 347.9 А.М. МАКСИМОВ 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЩЕНИЯ ПРОКУРОРА 

С ЗАЯВЛЕНИЕМ В СУД В ЗАЩИТУ ПРАВ, 

СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

В ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Обращение прокурора с заявлением в суд в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан в порядке гражданского 
судопроизводства является эффективным механизмом обеспе-
чения верховенства закона и укрепления законности и одной 

из наиболее часто используемых мер прокурорского реагиро-
вания. 

Однако уже на стадии обращения прокурора в суд возни-
кает ряд вопросов теоретического и практического характера, 
что связано с неопределенностью его процессуального поло-
жения.  
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Так, интересен вопрос о соблюдении прокурором, выступаю-
щим в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, обяза-
тельного досудебного порядка урегулирования спора, если такой 
порядок предусмотрен федеральным законом или договором. 
Примечательно также, что Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ), в отличие от Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
АПК РФ), не содержит прямого указания на освобождение проку-
рора от такой обязанности.  

При этом до внесения в ч. 5 ст. 4 АПК РФ соответствующих 
изменений1, практика арбитражных судов по этому вопросу раз-
нилась.  

В одних случаях суды при несоблюдении обязательного досу-
дебного порядка урегулирования спора возвращали заявление 
прокурора, исходя из того, что объем процессуальных прав и обя-
занностей прокурора в спорах, возникающих из гражданских пра-
воотношений, определяется так же, как если бы за судебной защи-
той обращалось само лицо, право которого нарушено2.  

Встречалась и другая позиция, согласно которой обязательный 
досудебный порядок урегулирования спора не распространяется 
на прокурора, так как он не является участником материальных 
правоотношений3. С этим согласился Верховный Суд Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) в своем Определении от 20.02.2017 
N 306-ЭС16-16518. 

Позиция ВС РФ применима к гражданскому судопроизвод-
ству. Более того, целесообразно по примеру АПК РФ внести соот-
ветствующие изменения в ГПК РФ.  

Как отметил ВС РФ, досудебный порядок урегулирования 
споров представляет собой взаимные действия сторон матери-
ального правоотношения, направленные на самостоятельное 
разрешение возникших разногласий, и ведет к взаимовыгодному 

                                                           
1 О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 01.07.2017 № 147-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2017. № 27. Ст. 3944. 

2 Шубина О.Л., Матсон Е.Г. О некоторых проблемах применения положений 
арбитражного процессуального законодательства об обязательном досудебном 
порядке урегулирования спора // Информационно-аналитический журнал «Ар-
битражные споры». 2017. № 2. С. 57-68. 

3Там же. 
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разрешению возникших споров. Такой порядок отражает при-
роду гражданских правоотношений и характеризует материаль-
ную диспозитивность. Прокурор же, не являясь участником 
спорного правоотношения, не связан с материальной диспози-
тивностью, а потому на него не распространяется досудебный 
порядок урегулирования споров. 

При этом важно рассматривать участие прокурора в граж-
данском судопроизводстве сквозь цель, стоящую перед проку-
ратурой – обеспечение верховенства закона, единства и укреп-
ления законности. Обладая универсальным арсеналом мер про-
курорского реагирования, прокурор использует ту, которая с 
учетом всех обстоятельств способствует наиболее эффектив-
ному и скорейшему восстановлению состояния законности. С 
этой точки зрения распространение на прокурора обязатель-
ного досудебного порядка урегулирования спора лишь ограни-
чило бы его в действиях. 

В контексте принципа диспозитивности интересен вопрос о 
значении волеизъявления гражданина, в защиту которого проку-
рор обращается в суд. 

Существует мнение, что предъявление прокурором иска во-
преки воле защищаемого недопустимо, за исключением иска в за-
щиту лиц, не способных понимать значение своих действий или 
руководить ими1.  

Согласно другой позиции, участие прокурора в судопроизвод-
стве не ограничивает волеизъявление граждан, а потому проку-
рор, обращаясь в суд в защиту граждан, не связан их волей2.  

Более обоснованной, по мнению автора, является вторая точка 
зрения. Как отмечалось выше, прокурор участвует в судопроиз-
водстве в целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности. Обращение прокурора в суд как полно-
мочие основывается на букве закона и направлено на наиболее эф-
фективное и скорейшее восстановление состояния законности. В 
то же время законность в правовом государстве не может зависеть 
только от индивидуальной воли субъекта (не стоит забывать и о 
пороке воли). Поэтому волеизъявление гражданина не должно 
препятствовать обращению прокурора в суд. 

                                                           
1Алиева А.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномочен-

ными органами. М., Волтерс Клувер, 2006. 128 с. 
2 Токарева Е.В. Защита прокурором публичного интереса в гражданском про-

цессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. СПб, 2015. С. 151. 
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Такой подход, по мнению ряда процессуалистов, необосно-
ванно ограничивает принцип диспозитивности. Но, как пра-
вило, заявлению прокурора предшествует обращение гражда-
нина как форма выражения его воли. Когда же прокурор обра-
щается в суд в защиту гражданина по собственной инициативе 
(как результат надзорной проверки1), согласие истца презюми-

руется до тех пор, пока он или его законный представитель не 
откажутся от иска2. 

Примечательно, что в случаях, когда меры по обеспечению 
иска принимаются по ходатайству прокурора, необходимо воле-
изъявление истца в форме, недвусмысленно свидетельствующей 
о его согласии с необходимостью обеспечения иска3. Таким обра-

зом, исполнение ответчиком решения суда определенным обра-
зом зависит от позиции истца по вопросу применения мер по обес-
печению иска. Однако, вступившее в законную силу судебное ре-
шение должно быть исполнено,  в противном случае искажается 
сама суть правосудия, не достигается цель защиты прав, свобод и 
охраняемых законом интересов4. Как видно, принцип диспозитив-

ности в данном случае может определенным образом воспрепят-
ствовать установлению законности.  

Таким образом, отсутствие в ГПК РФ указания на освобожде-
ние прокурора от обязательного досудебного порядка урегули-
рования спора и неопределенный характер волеизъявления 
граждан, в защиту которых прокурор обращается в суд, остав-

ляет поле для дискуссий. Тем не менее, судебная практика обос-
нованно пошла по пути упрощения порядка обращения проку-
рора в суд в защиту граждан, подчеркивая уникальность его про-
цессуального положения.  

                                                           
1 Указ. сочинение. С. 152. 
2 Открытым остается вопрос о распределении судебных издержек в случае 

отказа истца от иска, заявленного вопреки его воле прокурором. При этом ответ 
на данный вопрос не должен основываться только на ст. 101 ГПК РФ во взаимо-
связи с Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ян-
варя 2010 г. N 88-О-О, согласно которому отказ истца от иска означает призна-
ние им неправомерности заявленного требования. Автор не может согласиться с 
указанной позицией, так как вопрос о каузе процессуальных действий истца не 
может быть решен категорично, а подход Конституционного Суда примени-
тельно к данной ситуации не вполне справедлив.  

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2002 № 4-П [Элек-
тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2002 № 4-П. 
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УДК 347.9 В.С. МАШАНОВА 
А.С. РОМАНОВ 

 

ИНСТИТУТ ГРУППОВОГО ИСКА 

КАК НЕОБХОДИМАЯ НОВЕЛЛА 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В реалиях современного российского общества появилась 
необходимость защиты интересов групп граждан, оказавшихся в 

идентичных ситуациях вследствие нарушения их прав одним и 
тем же лицом. Ситуации подобного рода могут возникнуть в раз-
личных сферах жизнедеятельности людей: оказание жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия, исполнение договоров участия в долевом 
строительстве. 

Действующее гражданское процессуальное законодатель-
ство не содержит норм, регламентирующих институт группо-
вых исков. В связи с этим возникает проблема практической ре-
ализации защиты интересов групп граждан, так как основания 
для подачи группового иска в повседневной жизни встречаются 
довольно часто. По состоянию на сегодняшний день суды об-

щей юрисдикции вынуждены рассматривать одинаковые иски 
к одному и тому же ответчику (поступающие в один и тот же 
районный суд по месту нахождения ответчика) как отдельных 
материальных истцов, даже при условии, что в защиту нару-
шенных прав и законных интересов группы лиц обращаются 
некоммерческие объединения, наделенные законом полномо-

чиями. В качестве примера рассмотрим ситуацию с обману-
тыми заемщиками, которая имела место в 2010-2014 годах: кре-
дитное учреждение незаконно взымала комиссию за обслужи-
вание ссудных счетов. Нарушение прав заемщиков заключается 
в том, что кредитные учреждения обязаны открывать и вести 
счета такого рода без взыскания дополнительных средств. В ко-

нечном итоге, каждый гражданин был вынужден доказывать в 
суде незаконность комиссий – в целях процессуальной эконо-
мии этой ситуации можно было бы избежать, в случае обраще-
ния в суд гражданина (организации) с исковым заявлением в 
защиту прав группы лиц, заключивших договор кредитования 
с определенным банком в отдельно взятый период. 
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Для разрешения данной ситуации в целях оптимизации ме-
ханизма защиты прав групп лиц представляется обоснованным 
включение в Гражданский процессуальный кодекс главы, поло-
жения которой будут регламентировать институт группового 
иска. Исходя из доктринальных определений, основанием для 
подачи группового иска является нарушение прав или закон-

ных интересов определенной группы лиц, являющихся участ-
никами однородных правоотношений. При этом состав группы 
либо может быть неизвестен на момент возбуждения дела, но 
персонифицируется в процессе судебного разбирательства, 
либо насчитывает так много людей, что не позволяет обеспе-
чить фактическое участие в деле всех участников группы. В ка-

честве заявителя могут выступать граждане-участники нару-
шенных правоотношений, а также органы государственной вла-
сти, организации и граждане, не являющиеся членами этих от-
ношений (необходимо на законодательном уровне предусмот-
реть возможные случаи такого участия). Лицо, подавшее иско-
вое заявление в защиту прав и интересов группы лиц, высту-

пает непосредственно от лица этой группы, представляет их ин-
тересы. Группа, в чьих интересах возбуждается исковое произ-
водство, имеет общее требование с общим предметом доказы-
вания. В случае удовлетворения искового заявления все участ-
ники группы получают общий положительный результат.  

Проблема усовершенствования организационных групповых 

исков неоднократно отмечалась Президентом РФ. 
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ от 

12 декабря 2012 г. указал, что «в целях дополнительной защиты 
прав граждан необходимо предоставить возможность подавать 
коллективные иски, иски в интересах неограниченного круга 
лиц, а также иски от лица общественных организаций»1. Так, 

26 ноября 2018 года (спустя год с момента опубликования текса 
законопроекта) распоряжением Правительства РФ № 2584-р в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации внесен проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

                                                           
1 Послание Президента Федеральному собранию от 12 декабря 2012 года : 

сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17118/work (дата обращения: 
17.03.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/17118/work
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дерации в части урегулирования порядка рассмотрения требо-
ваний о защите прав и законных интересов группы лиц»1.  

Согласно положениям проекта, предполагаемые изменения бу-
дут направлены на унификацию правового регулирования по-
рядка рассмотрения рассматриваемой нами категории дел в граж-
данском, административном и арбитражном судопроизводстве. 
Нельзя не отметить, что вносимые изменения в арбитражное про-
цессуальное законодательство также поспособствуют расшире-
нию практического применения института защиты прав группы 
лиц в арбитражном процессе (на сегодняшний день этот механизм 
регламентируется положениями главы 28.2 АПК РФ).  

Итак, законодатель предлагает дополнить Гражданский про-
цессуальный кодекс главой 22.3 «Рассмотрение дел о защите 
прав и законных интересов группы лиц». 9 статей будут регла-
ментировать требования, предъявляемые к исковому заявле-
нию, процессуальный статус лица (организации), представляю-
щего интересы группы лиц, возможность присоединения к тре-
бованию о защите прав и интересов группы лиц, а также про-
цессуальный порядок рассмотрения дела по существу и выне-
сения судебного решения.  

Выражая свое мнение относительно принятия этого законо-
проекта, хотелось бы сказать, что решение о дополнении процес-
суального законодательства главой, регламентирующей порядок 
применения такого востребованного института защиты прав и ин-
тересов групп лиц, необходимо было принять еще раньше. Од-
нако судить о том, насколько эффективны предлагаемые измене-
ния на данный момент не представляется возможным, т.к. закон 
не вступил в законную силу, соответственно, ссылаться на эти 
нормы при разрешении дел нельзя. В процессе правоприменения 
можно будет сделать вывод об эффективности принятых мер, от-
следить реализацию принципа процессуальной экономии. Утвер-
ждать, что после вступления законопроекта в законную силу аб-
солютно все проблемы защиты прав и интересов групп лиц будут 
решены, нельзя, но на данный момент предпринимаются абсо-
лютно верные действия для усовершенствования законодатель-
ства в сфере регулирования данного вопроса. 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в части урегулирования порядка рассмотрения требований о защите 
прав и законных интересов группы лиц : проект Федерального закона № 596417-
7 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 
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УДК 347.9 В.А. МИРОНОВА 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ПРОКУРОРА 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса 

РФ1 суд может возбудить гражданское судопроизводство по заявле-
нию лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и за-
конных интересов конкретного лица, неопределенного круга лиц и 
публичных образований. В качестве указанного субъекта в суд с ис-
ком может обратиться прокурор в соответствии со ст. 45 ГПК РФ.  

Следует отметить неоднозначное толкование положений ст. 45 
ГПК РФ, а именно отсутствие однозначной позиции о сущности 
его процессуального положения и вообще статуса государствен-
ного служащего.  

Так, А.Ф. Козлов, используя механизм экстраполяции процес-
суальных прав и обязанностей истца, приходит к выводу, что про-

курор, подавший иск, может занимать положение стороны в граж-
данском судопроизводстве2. Г.Л. Осокина, отвергая статус проку-
рора в качестве стороны по гражданскому делу, указывает, что 
лицо, защищающее собственно субъективное право или интерес, 
является истцом в материально-правовом смысле, а прокурор, за-
щищающий от своего имени «чужое» право или интерес в уста-

новленных законом обстоятельствах, является истцом в процессу-
ально-правовом смысле3. Существует также точка зрения 
Т.В. Ярошенко, отводящая прокурору самостоятельную роль 
представителя государственной власти. Обращение прокурора с 
иском часто является завершающим этапом осуществления об-
щего надзора за исполнением законодательства различными орга-

нами государственной власти и местного самоуправления, орга-
низациями и физическими лицами4.  

                                                           
1 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. 

закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
2 Гражданский процесс: учебник / В.П. Воложанин, В.Д. Кайгородов, А.К. Кац, 

А.Ф. Козлов, и др. Отв. ред.: Ю.К. Осипов. Москва: БЕК, 1996. С.80-82. 
3 Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. 3-е изд., пере-

раб. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 232-234. 
4 Ярошенко Т.В. Актуальные вопросы участия прокурора в гражданском процессе 

// Вестник российского федерального университета им. И. Канта. 2008. № 9. С. 48. 



107 

На основе анализа норм ГПК РФ представители науки граж-
данского процессуального права выделяют две формы участия 
прокурора в гражданском процессе: обращение в суд с заявлением 
в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц и вступ-
ление в процесс с целью дачи заключения по делу. Кроме того, 
существуют мнения, что особой формой участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве является его деятельность в ис-
полнительном производстве, под чем не следует понимать проку-
рорский надзор за исполнением законодательства. Прямых ле-
гальных подтверждений наличия такой формы участия на данный 
момент не существует, тем не менее, данная точка зрения не без-
основательна. 

Вследствие правовой неопределенности относительно про-
цессуального статуса прокурора в гражданском судопроизвод-
стве и отсутствия регламентированного порядка исполнения по 
некоторым категориям дел, зачастую представитель надзорного 
ведомства становится формальным участником исполнитель-
ного производства. Это происходит тогда, когда прокурор, ини-

циирующий производство по гражданскому делу подачей иско-
вого заявления, указывается в качестве взыскателя в исполни-
тельных листах. 

Из содержания ч. 2 ст. 209 ГПК РФ вытекает, что вступив-
шее в законную силу судебное решение является обязательным 
для лица, в чьих интересах оно было начато и чьи права и ин-

тересы оно затрагивает, вне зависимости от того, по чьей ини-
циативе было возбуждено производство – прокурора или истца. 
Поскольку прокурор не является субъектом материального пра-
воотношения, спорно его понимание в качестве взыскателя, в 
силу ст. 428 ГПК РФ ему не может быть выдан исполнительный 
лист 1. В Федеральном законе от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве»2 прокурор не указан среди лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, исключается 
его возможность быть взыскателем вследствие наличия легаль-

                                                           
1 Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России: учеб-

ник / отв. ред. А.А. Мохов. Москва: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОН-
ТРАКТ», 2017. Ст. 45-46.  

2 Об исполнительном производстве : федеральный закон от 02.10.2007 №229-
ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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ной дефиниции данной категории. В части 2 ст. 56 ГПК РФ ука-
зано, что прокуроры не могут быть представителями сторон ис-
полнительного производства, за исключением случаев, не от-
носящихся к теме статьи.  

На практике перечисленные законодательные ограничения 
действуют в случаях подачи прокурором искового заявления в за-

щиту интересов конкретного лица. В то же время в результате от-
сутствия надлежащего процессуального механизма исполнения 
по делам, возникающим в защиту интересов неопределенного 
круга лиц или публичных субъектов, суды указывают взыскате-
лями по таким делам прокуроров.  

ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавливается, 

что в случаях, прямо предусмотренных указанным федераль-
ным законом и иными федеральными законами, взыскателем и 
должником могут быть Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации и муниципальные образования. Аналогич-
ной нормы для признания взыскателем неопределенного круга 
лиц не существует. Невозможность введения такой правовой 

конструкции обосновывается кассационным определением от 
25 апреля 2011 по делу № 33-1404/2011, вынесенным Судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного суда Удмуртской 
Республики: «неопределенный круг лиц не может являться 
взыскателем ввиду его неопределенности. Тем самым, в случае 
принятия решения исключительно в интересах неопределен-

ного круга лиц, исполнительное производство не может быть 
возбуждено, поскольку судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производство на основании исполни-
тельного документа по заявлению взыскателя» 1. Кроме того, 
коллегия указывает, что: «с целью реализации права требовать 
принудительного исполнения решения суда в интересах не-

определенного круга лиц, прокурор может выступать взыскате-
лем в исполнительном производстве». 

В связи с вышеизложенным, представляется необходимым 
внесение изменений в нормативные правовые акты, регламенти-
рующие участие прокурора в гражданском процессе, и законода-
тельство об исполнительном производстве.  

                                                           
1 Кассационное определение СК по гражданским делам Верховного Суда УР от 

25 апреля 2011 г. по делу №33-1433 // Система ГАРАНТ: URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/15644453/] (дата обращения: 15.03.2019). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/15644453/
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Во-первых, относительно процессуального статуса проку-
рора в гражданском процессе следует дать разъяснение, которое 
бы положило конец доктринальным спорам и исключило бы не-
верное толкование из правоприменительной практики. Разъясне-
ния, данные Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля 
2017 г. № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в граждан-

ском и административном судопроизводстве»1 необходимо до-
полнить положением следующего содержания: «Принять во 
внимание, что прокурор, обращающийся с исковым заявлением в 
суд в защиту интересов конкретного лица, неопределенного 
круга лиц или РФ, субъектов РФ или муниципальных образова-
ний, не является стороной по делу, а выступает в качестве 

представителя государства».  
Во-вторых, необходимо разработать правовой механизм ис-

полнения судебных решений, вынесенных в защиту интересов не-
определенного круга лиц путем введения прокурора в исполни-
тельное производство. 

Анализ вышеизложенных научных точек зрения и существую-

щей судебной практики позволяет сделать предложения о внесе-
нии в ст. 49 ФЗ «Об исполнительном производстве» изменений и 
дополнить ее частью 2.1 следующего содержания: «В случаях вы-
несения судебного акта в пользу неопределенного круга лиц, взыс-
кателем может выступать прокурор, обратившийся в суд в за-
щиту интересов неопределенного круга лиц с исковым заявлением 

(заявлением), на основании которого вынесен указанный судеб-
ный акт».  

Предлагаемое изменение не означает приобретение прокуро-
ром статуса истца или «процессуального истца» в гражданском 
процессе, а является следствием осуществления его публичной 
функции и завершающим этапом прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства.  
Предполагается, что предлагаемые изменения внесут право-

вую определенность в механизм исполнения судебных актов по 
вышеуказанным категориям дел и исключат неверное толкование 
из правоприменительной практики. 
 

                                                           
1 Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном 

судопроизводстве : приказ Генерального прокурора РФ от 10.07.2017 № 475 // 
Законность. № 10. 2017. 
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УДК 347.9 Я.С. ПЕТРАЧУК 
 

УЧАСТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ ЗАЯВЛЯЮЩИХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА СПОРА, 

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 
 

Институт распределения судебных расходов способствует пол-
ноценному, не ограниченному материально, рассмотрению граж-

данского дела в суде. Этот институт выполняет компенсацион-
ную, обеспечительную, дисциплинирующую функции, а также 
играет роль санкции как за злоупотребление правами, так и за не-
правомерность позиции в споре.  

Правовой статус третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельные требования относительно предмета спора, закрепля-

ется ст. 43 ГПК РФ. Значение участия в судебном разбиратель-
стве указанных лиц состоит в обеспечении правильности и 
обоснованности вынесенного решения, способствовании про-
цессуальной экономии посредством преюдициальности уста-
новленных фактов и более стабильному, без противоречий, 
правоприменению. 

На данный момент регулирование законодателем участия 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, в рас-
пределении судебных расходов произведено лишь в ст. 94 
ГПК РФ в части взыскания в их пользу расходов на проезд и про-
живание. Существует позиция, согласно которой общие положе-
ния распределения судебных расходов применимы к регулиро-

ванию отношений с третьими лицами, не заявляющими самосто-
ятельные требования ввиду системного толкования ГПК, на ос-
новании ст. 43 ГПК РФ1. 

По мнению автора, данный подход является необоснованным. 
Во-первых, законодатель прямо указывает именно на стороны, а 
не на участвующих в деле лиц. Во-вторых, невозможно перенести 

на обсуждаемых третьих лиц механизм компенсации расходов, за-
ключающийся в выплате стороной с неправомерной позицией 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 

(2015) : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2016. № 3. П. 4. 
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противоположной стороне расходов ввиду особенностей их ста-
туса, отсутствия прямого противостояния со сторонами процесса 
и неполного совпадения их интересов с интересами стороны, на 
которой они выступают. 

Ввиду обозначенного пробела в законодательстве, в судебной 
практике существуют значительные противоречия в решении су-

дами вопросов о расходах. Несмотря на то, что некоторые суды 
посчитали возможным участие третьих лиц в распределении су-
дебных расходов, в большинстве случаев, практика шла по проти-
воположному пути. 

В своём постановлении Пленум ВС РФ указывает на возмож-
ность взыскания судебных расходов в пользу третьего лица, если 

оно выступало на стороне, в пользу которой принят судебный акт, 
и если оно своим фактическим процессуальным поведением спо-
собствовало принятию этого акта. Правда, фактически, это озна-
чает, что интерес третьего лица ставится в полную зависимость и 
подчинение интересу стороны. При этом Пленум указывает на ин-
дифферентность распределения расходов от того, по чьей иници-

ативе третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования, 
было привлечено в процесс1. 

Однако осталось множество неразрешённых вопросов. Таким 
образом, представляется необходимой разработка законодателем 
хотя бы общих правил регулирования отношений по распределе-
нию судебных расходов при участии третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования. При этом необходимо учитывать 
следующее. 

Нельзя возлагать несение расходов третьего лица лишь на него 
само, поскольку, привлекая его в дело, мы заставляем его защи-
щать свои права и ставим его в положение, где, если оно не защи-
щается или делает это пассивно, – это идёт во вред ему в плане 

его дальнейших прав и обязанностей, а если отстаивает свои 
права, то делает это за свой счёт помимо своей воли. Это идёт 
вразрез с принципом диспозитивности. По той же причине возме-
щение третьему лицу расходов не должно зависеть от того, 
насколько активны были его процессуальные действия. 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении из-

держек, связанных с рассмотрением дела : постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. 
№ 4. П. 6. 
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Нужно учитывать, что вина в нарушении материальных прав 
истца может быть: со стороны ответчика и третьего лица вместе 
(иск к генеральному подрядчику с участием субподрядчика), 
только третьего лица (водитель трамвая нанёс вред истцу, и вы-
ступит третьим лицом на стороне ответчика – Трамвайного управ-
ления), а может её совсем не быть. Как и наоборот, необоснован-
ность заявленных требований может быть по вине третьего лица 
(суд по вине цедента не удовлетворил цессионарию иск об удо-
влетворении уступленных ему прав требования), либо третье лицо 
без самостоятельных требований невинно. В связи с этим, веро-
ятно, для распределения судебных расходов необходимо будет 
разграничение судом степени вины третьего лица и стороны по 
делу, на сторону которой оно привлечено, в процентном соотно-
шении. 

Также следует отказаться от возложения на суд расходов тре-
тьих лиц. Помимо того, что это непосильная нагрузка на бюджет, 
при возложении расходов на суд не реализуется механизм «сдер-
жек и противовесов» в виде дисциплинирующей функции распре-
деления судебных расходов, а также и иные его функции. 

Существует позиция, что расходы третьего лица без самостоя-
тельных требований должно возмещать лицо, сынициировавшее 
его привлечение в процесс, так как инициатор делает это из соб-
ственной выгоды1. Данная позиция представляется необоснован-
ной, так как помимо частного интереса, привлечение в дело тре-
тьего лица без самостоятельных требований удовлетворяет также 
интересы суда (объективность, обоснованность решения), одной 
из сторон (ввиду преюдициональности установленных фактов), 
самого третьего лица (отстаивание им своих прав), а также общий 
интерес, заключающийся в предотвращении отмены судебного 
решения на основании непривлечения третьего лица, не заявляю-
щего самостоятельные требования. То есть, инициируя привлече-
ние третьего лица, участник процесса всегда действует, в том 
числе, и в общих интересах, а также в интересах правосудия в це-
лом, а, следовательно, не должен нести за это издержки. 

Вероятно, при разработке нового механизма, ввиду сложности 
распределения расходов между тремя и более участниками про-
цесса из-за разрозненности интересов, вначале нужно будет опи-
раться на ст. 15 ГК РФ. Так, в своём определении от 25.02.2010 г. 

                                                           
1 Радченко В.И. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу РФ. 

М., 2006. С. 152. 
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№ 317-О-О Конституционный Суд РФ указал, что лица, участву-
ющие в процессе, могут использовать для защиты своих прав 
ст. 15 ГК РФ, подавая иск для взыскания судебных расходов. Од-
нако, исходя из процессуальной экономии и стремления к объек-
тивности решений, является разумным реализовывать указанные 
материальные права лиц, участвующих в деле, относительно 
взыскания убытков в том же процессе, где и было основное раз-
бирательство, через распределение судебных расходов. Поэтому 
при создании первых инструментов привлечения третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельные требования, в распределение су-
дебных расходов, следует обратиться к методике реализации 
ст. 15 ГК РФ. 

Более того, резонно включение третьих лиц, не заявляющих са-
мостоятельные требования в число субъектов ст. 99 ГПК РФ. 
Также логичной представляется позиция Пленума ВС РФ о взыс-
кании с третьих лиц в пользу иных участников процесса расходов 
в части, в которой они были увеличены по вине третьих лиц1. 

При соблюдении приведённых положений, распределение су-
дебных расходов будет более справедливым, освобождая третье 
лица от расходов, в несении которых оно не виновно, и возлагая 
на него те расходы других участников, несение которых ими про-
изошло по его вине. При этом у третьего лица, не заявляющего 
самостоятельные требования, формируется материальная заинте-
ресованность в активном, но разумно экономном, участии в деле. 

 
 

УДК 347.9 А.Е. РЕМИННАЯ 
И.В. СЕРГЕЕВ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время во всем мире огромную популярность при-

обрело финансирование судебных процессов (англ. «litigation 
finance», также известное как судебное финансирование или ин-
вестирование). 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 

(2015) : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015 // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2016. № 3. П. 5. 



114 

Цель данного института состоит в удовлетворении требований 
истца или ответчика в правовом иске в обмен на денежное возна-
граждение.  

Таким образом, инвестор (спонсор) содействует со стороной, 
заключившей данный договор, не только оплачивая расходы, но и 
оказанием юридической помощи.  

Финансовая награда для инвесторов может принимать различ-
ные формы, включая фиксированную комиссию, кратную авансо-
вой сумме, процент от суммы процентной ставки, когда это кре-
дит юридической фирме, или какой-либо другой основе компен-
сации. 

На сегодняшний день, судебное инвестирование – актуаль-
ный вид бизнеса, который стал развиваться на Западе в XX в., а 
в Российской Федерации – это новый институт, который только 
начинает развиваться и с каждым годом применяется в судах ак-
тивнее.  

Согласно данным статистики Судебного департамента при 
Верховном суде РФ, количество поданных исков в нашей стране 
ежегодно растет на 10 – 20%. Но ввиду экономического кризиса и 
неспособности лиц оплачивать расходы на адвокатов, многие вы-
нуждены отказываться от судебных тяжб. Законодательное введе-
ние института судебного финансирования в Российской Федера-
ции или внешнего финансирования судебных процессов, по 
нашему мнению – это возможность решения главной проблемы в 
конкурентной борьбе – проблемы нехватки средств.  

В России нет специального законодательства, регулирующего 
судебное финансирование, однако российским правом оно не за-
прещено. В настоящее время это совершенно новая для нашей 
страны сфера деятельности, которая стала развиваться начиная с 
2016 г. Именно в это время был запущен первый сервис по финан-
сированию судебных процессов Platforma. 

За два года работы данным сервисом были профинансированы 
иски на общую сумму взысканий более 1,5 млрд. руб. Из более 
700 исков, поступивших за это время, 20 процентов касались за-
щиты прав потребителей, 11,5 процентов – разводов и раздела 
имущества, а 3 процента исков – медицинских услуг. По резуль-
татам исследования практики судебного инвестирования было 
выявлено, что самыми распространенными поводами являются 
жалобы на услуги связи, банковские и страховые услуги, такси, 
навязывание услуг.  



115 

Несмотря на то, что данный сервис только развивается, в ак-
тиве Platforma имеется несколько выигранных процессов с уча-
стием привлечённых инвесторов и юристов. Довольно большое 
количество дел на данный момент находится в процессе рас-
смотрения. 

Так, И. Цветкова в своем интервью отмечает, что одно из дел 

закончилось за 6 месяцев мировым соглашением и выплатой. Как 
только спонсор инвестировал дело, ответчик понял, что нет 
смысла бегать от истца и не платить. И судиться – это только усу-
гублять ситуацию и накапливать проценты1.  

Одним из самых громких судебных разбирательств с при-
влечением инвестора на сегодняшний день, является дело из-

вестной российской спортсменки М. Комисаровой, которая во 
время тренировки на Олимпиаде 2014 г. в г. Сочи упала и сло-
мала позвоночник. После неудачного лечения в октябре 
2018 года она подала иск к медицинской клинике, где прохо-
дила реабилитацию, на 50 млн. рублей. По словам спортсменки, 
ей не была предоставлена достоверная информация о том, что 

услуги медучреждения не приведут и не могут привести к пол-
ному восстановлению после травмы. В Невском районном суде 
г. Санкт-Петербурга 18 февраля 2019 г. состоялось очередное 
слушание, по результатам которого было вынесено решение о 
частичном удовлетворении иска М. Комиссаровой и возмеще-
нии ей морального вреда2.  

Таким образом, это первый в России публичный спор, связан-
ный с оказанием медицинских услуг и нарушением прав потреби-
теля, в котором привлекается судебное инвестирование. 

Результаты исследований, проведенных в 2018 г. Platforma по-
казывают, что большинство юристов знают о таком институте, 
как судебное инвестирование, но прибегали к нему лишь 7–10% 
опрошенных. И. Цветкова считает, что судебное финансирование 
в России в своем развитии отстает от западной юрисдикции на 10–

                                                           
1 Цветкова И. Инвестиции в суд: как заработать на чужом иске [Электронный 

ресурс] // URL:http://www.forbes.ru/kompanii/340659-investicii-v-sud-kak-zara-
botat-na-chuzhoy probleme. 

2 Решение Невского района суда Санкт-Петербурга от 18 февраля 2019 г. № 2-
1202/2019 (2-7384/2018;) ~ М-7137/2018. [Электронный ресурс] // Невский рай-
онный суд Санкт-Петербурга. URL: https://nvs--spb.sudrf.ru/modules.php?na-
me=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=221360189&case_uid=4D684
125-D7E9-4671-9F32-2150BC8A9C93&delo_id=1540005&new=. 
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15 лет. При этом есть все предпосылки для стремительного роста1. 
Большинство практикующих юристов, таких как А. Городис-
ский2, Ю. Тай3, В. Хайруллина4, поддерживают развитие инсти-
тута судебного инвестирования и считают, что в ближайшие 5 лет 
будет наблюдаться рост привлечения инвестиций и образований 
новых компаний, работающих в данном направлении. 

Стоит отметить, что создание сервиса по финансированию су-
дебных процессов Platforma нашло понимание и поддержку в су-
дейском сообществе. 

Так, 6 апреля 2017 г. председатель Совета судей России, судья-
секретарь Пленума Верховного Суда РФ В. В. Момотов на 
IV Московском юридическом форуме высказал мнение о том, что 
в нашей стране необходимо развивать судебное инвестирование, 
которое способствует повышению эффективности судопроизвод-
ства. Также Виктор Викторович подчеркнул, что нужно поддер-
живать такие проекты, как Platforma. В случае удовлетворения 
иска судебный инвестор возместит свои инвестиции путём взыс-
кания суммы судебных расходов с проигравшей стороны, а также 
получит прибыль в виде заранее оговорённой с истцом доли от 
присуждённой денежной суммы5. 

Таким образом, финансирование судебных процессов – это 
прорыв в современном инвестиционном поле России, востребо-
ванность которого, как показывает мировая практика, будет 
только расти. Но несмотря на все перспективы развития данного 
института необходимо разработать законопроект, регулирующий 
институт судебного инвестирования, а также законодательно за-
крепить понятие и основные характеристики договора финанси-
рования судебных расходов и урегулировать механизм привлече-
ния к ответственности за его неисполнение в рамках гражданско-
правовых отношений. 

                                                           
1 Цветкова И. Инвестиции в суд: как заработать на чужом иске [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.forbes.ru/kompanii/340659-investicii-v-sud-kak-
zarabotat-na-chuzhoy-probleme 

2 Цветкова И. Кто и как финансирует судебные разбирательства в России 
[Электронный ресурс] // URL: https://platforma-online.ru/media/detail/kommersant-
kto-i-kak-finansiruet-sudebnye-razbiratelstva-v-rossii/ 

3 Там же. 
4 Хайруллина В. Внешнее финансирование судебных споров в России [Элек-

тронный ресурс] // URL: http://legalinsight.ru/vneshnee-finansirovaniesudebny.  
5 Куликов В. Защита авансом [Электронный ресурс] // URL: 

https://rg.ru/2017/04/06/banki-smogut-investirovat-v-sudebnye-processy-pomogaia-
istcam.html 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flegalinsight.ru%2Fvneshnee-finansirovaniesudebnyh-sporov-v-rossii%2F&cc_key=
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УДК 347.9 В.С. УСТЮГОВА 
 

К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  
ПО ИСКАМ О СНОСЕ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ОРГАНАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

В реальных социально-экономических условиях самоволь-
ное строительство является распространенным явлением, по-
следствия которого имеют высокую социальную значимость. 
Например, не редки случаи, когда соответствующие действия 
осуществляются в границах охранных зон магистральных тру-
бопроводов, электрических и тепловых сетей, вблизи аэропор-
тов и т.д. Данные обстоятельства во многом предопределяют 
достаточно большое количество соответствующих исковых за-
явлений, предъявляемых органами, осуществляющими публич-
ные полномочия. 

Для разрешения любого спора крайне важно правильно 
определить совокупность фактов, имеющих значения для при-
нятия решения – предмет доказывания. При этом как в научной 
литературе, так и на практике нет однозначного ответа на во-
прос о том, какие именно обстоятельства должны включаться в 
предмет доказывания по делам о сносе самовольной постройки. 
Следует согласиться с позицией исследователей, полагающих, 
что данные обстоятельства можно определить из содержания 
нормы материального права, которая регулирует спорное пра-
воотношение1 – ст. 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ГК РФ).  

Указанная статья содержит признаки, исходя из которых воз-
веденный объект недвижимости квалифицируется как самоволь-
ный. Именно они, прежде всего, и будут включаться предмет до-
казывания по соответствующим спорам. Суды в своих решениях 
также отмечают, что юридически значимым является определе-
ние того обстоятельства, обладает ли тот или иной объект призна-
ками самовольной постройки2.  

                                                           
1 Бобылева Ю.А. Установление судом обстоятельств, имеющих юридическое 

значение для разрешения спора, связанного с самовольной постройкой// Совре-
менное право. 2012. № 5. С 33. 

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 15.09.2015 № 18-КГ15-140 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Консультант Плюс». 
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Важно отметить, что постройка может быть признана само-
вольной при наличии любого (даже одного) из признаков, пере-
численных в ГК РФ, но для принятия решения о ее сносе этого 
явно не будет достаточно. Например, суды никогда не примут ре-
шение о сносе постройки, являющейся самовольной, только по 
признаку отсутствия разрешения на строительство1. Результаты 
анализа практики свидетельствуют, что суды исходят из необхо-
димости комплексного анализа ситуации, не ограничиваясь поло-
жениями названной статьи. 

В науке также существует точка зрения о том, что исследова-
ние вопроса о создании построенным объектом угрозы жизни или 
здоровью граждан должно происходить только лишь в случаях, 
когда ответчик заявляет о пропуске истцом срока исковой давно-
сти2. Однако судебная практика полностью отрицает вышеназван-
ный подход: на настоящий момент данный вопрос рассматрива-
ется судами в обязательном порядке и, зачастую, играет решаю-
щее значение при принятии решения о сносе постройки. Напри-
мер, прокурору Авиастроительного района г. Казани было отка-
зано в иске о сносе самовольной постройки – здания кафе, распо-
ложенного напротив западных трибун стадиона «Рубин», по-
скольку им не было доказано, что сохранение объекта создает 
угрозу жизни и здоровью граждан. Согласно заключению экс-
перта, допущенные нарушения возможно устранить без примене-
ния такой радикальной меры, как снос3. Приведенный пример не 
является единичным фактом: исследование вопроса об опасности 
(безопасности) постройки, несмотря на то, что это не является 
признаком самовольной постройки, прочно вошло в предмет до-
казывания по данной категории дел, причем бремя доказывания 
соответствующих обстоятельств лежит именно на истце.  

Кроме того, данный пример раскрывает еще один аспект – ино-
гда суды включают в предмет доказывания вопрос о соразмерно-
сти способа зашиты допущенному нарушению, а применительно 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 09.02.2016 № 24-КГ15-15 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-пра-
вовой системы «Консультант Плюс». 

2 Петрова В.В. Практика применения ст. 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении споров о сносе самовольных построек 
(надстроек, пристроек): [Электронный ресурс]. URL:http://xn----7sbbaj7au-
wnffhk.xn--p1ai/article/9533. 

3 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 
16.06.2016 по делу № 33-8255/2016 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 
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к самовольным объектам, возникшим в результате реконструк-
ции – возможность их приведения в первоначальное состояние. 
Недоказанность данных обстоятельств может служить одним из 
оснований для отказа в иске. 

Также при решении вопроса о круге обстоятельств, имеющих 
юридическое значение для рассмотрения данной категории дел, 
суды часто обращаются к Определению Конституционного Суда 
Российской Федерации от 03.07.2007 № 595-О-П, в котором со-
держится положение о том, что по делам о сносе самовольных 
построек истец должен доказать наличие у него права на обра-
щение в суд с соответствующим иском и факт нарушения его 
прав. Как ни странно, но суды не всегда рассматривают обраще-
ние в защиту прав неопределенного круга лиц или в интересах 
государства в качестве достаточного основания. Например, по 
одному из дел суды пришли к выводу о том, что транспортный 
прокурор, обратившийся в защиту интересов Российской Феде-
рации с иском о сносе самовольных построек, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения, использовавшихся в 
качестве взлетно-посадочной полосы, вышел за пределы предо-
ставленных законом полномочий, т.к. не осуществляет надзор за 
исполнением законов в сфере целевого использования земель-
ных участков. И только лишь Верховный Суд Российской Феде-
рации пришел к выводу о правомерности действий прокурора, 
поскольку они направлены на устранение нарушений, выявлен-
ных в рамках предоставленных полномочий по организации и 
осуществлению надзора за исполнением законов о безопасности 
полетов и эксплуатации воздушного транспорта1. В похожей си-
туации часто оказываются органы местного самоуправления, об-
ращающиеся с исками о сносе многоквартирных жилых домов 
(или построек блокового типа), возведенных на земельных 
участках с нарушением правового режима земель. Суды, как 
правило, первой инстанции почему-то не учитывают, что данные 
органы, осуществляя муниципальный земельный контроль, об-
ладают правом инициации исков о сносе самовольных построек, 
находящихся в границах поселений2. 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 02.08.2016 № 35-КГПР16-12 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс».  

2 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 10.12.2018 по 
делу № 33-13203/2018 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Консультант Плюс». 
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Таким образом, можно констатировать, что предмет доказыва-
ния по делам о сносе самовольных построек носит комплексный 
характер, представляет собой сложный правовой состав, завися-
щий от многих фактических обстоятельств конкретного дела. Не 
вызывает сомнения и то положение, что суды расширительно под-
ходят к определению фактов, имеющих значение для рассмотре-

ния дела, не ограничиваясь положениями ст. 222 ГК РФ. Дума-
ется, это является следствием того, что при принятии решений су-
дам приходится учитывать не только правовые, но и связанные с 
ними социально-экономические аспекты, поскольку такие по-
стройки – это часто жилищные вопросы для граждан, предприни-
мательские – для юридических лиц, а снос постройки – крайняя 

мера гражданско-правовой ответственности. 
 
 

 
С Е К Ц И Я  IV 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
 

УДК 347.9 А.Д. АСТРАТОВА 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАДЗОРА 

В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Российская Федерация в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации провозглашена социальным государством, поли-
тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Частью 1 статьи 
7 Конституции устанавливается, что в Российской Федерации 
охраняются труд и здоровье людей.  

Государственный контроль и надзор в сфере труда является од-
ной из жизненно необходимых социальных функций государства. 
На сегодняшний день насущной является проблема снижения эф-

фективности контрольно-надзорной деятельности в сфере трудо-
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вых отношений. Обозначенная проблема, бесспорно, является ак-
туальной, ведь не секрет, что с развитием общественных отноше-
ний становится необходимым совершенствование не только зако-
нодательной базы, регулирующей их, но и форм и методов 
надзора за этими отношениями. Всё это ставит перед Федераль-
ной инспекцией труда приоритетную задачу сделать надзор в 

сфере труда современным. 
Рассматривая данную проблему, необходимо вспомнить при-

каз Минздравсоцразвития РФ от 28 октября 2010 года № 4551, со-
гласно которому государственная инспекция труда осуществляет 
информационную деятельность, т.е. мероприятия по информиро-
ванию и консультированию работодателей и работников по во-

просам трудового законодательства с использованием современ-
ных информационных технологий. Данный нормативно-правовой 
акт подтверждает, что Роструд уже применяет такую инновацион-
ную форму надзора, как осуществление надзора с помощью ин-
формационных технологий. 

В целях повышения эффективности и модернизации государ-

ственного надзора в сфере труда Федеральная инспекция труда 
включилась в программу «Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности», в рамках которой Роструд реализует проект «Повы-
шение эффективности обеспечения соблюдения трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права», в рамках которого предусматривается 

осуществление автоматизации контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере труда2. 

                                                           
1 Об утверждении Методических рекомендаций по планированию госу-

дарственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации меро-
приятий по осуществлению федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права: приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 28.10.2010 №  455 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Совершенствование функции государственного надзора в Федеральной 
службе по труду и занятости в рамках реализации приоритетной программы «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности» (паспорт реализации проекта) : 
утв. протоколом заседания проектного комитета от 13.02.2018 № 1 [Электрон-
ный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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В результате реализации данного проекта Федеральными орга-
нами исполнительной власти на сайте Роструда были размещены 
исчерпывающие перечни нормативно-правовых актов, содержа-
щие обязательные требования для государственного контроля 
(надзора) в сфере труда с учетом требований к удобству пользо-
вателя при поиске и использовании материалов. 

С целью решения проблемы снижения эффективности надзора 
в сфере труда 5 июня 2015 г. распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации была утверждена Концепция повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения трудового законодатель-
ства на 2015-2020 гг.1. Одной из задач концепции стало повыше-
ние эффективности государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства посредством внедрения инновацион-
ных принципов, форм и методов надзора.  

В ходе реализации Концепции в июне 2016 года была создана 
система электронных сервисов для работников и работодателей 
«Онлайнинспекция.РФ»2 - информационная система Федераль-
ной службы по труду и занятости в сети Интернет, обеспечиваю-

щая интерактивное взаимодействие Федеральной инспекции 
труда, работников и работодателей по вопросам повышения эф-
фективности обеспечения соблюдения трудового законодатель-
ства. «Онлайнинспекция.РФ» позволяет гражданину обратиться в 
инспекцию труда, когда его права нарушены, а также получить 
информацию о других способах выхода из проблемных ситуаций 

в сфере трудовых отношений. 
С 2016 года на основе системы «Онлайнинспекция.РФ» в пи-

лотном режиме осуществляется эксплуатация ряда её серви-
сов. Так, сервис «Электронный инспектор» предоставляет воз-
можность пользователям системы провести самопроверку и 
привести в соответствие с требованиями трудового законода-

тельства существующие трудовые отношения на предприятии. 

                                                           
1 Концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права: утв. распоряжением Правительства РФ от 05.06.2015 № 1028-р 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении Положения о системе электронных сервисов Онлайнин-
спекция.рф: приказ Федеральной службы по труду и занятости от 30.06.2016 
№ 246 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://онлайнинспекция.рф. 
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По окончании проверки сервис формирует акт проверки, в ко-
тором отражены нарушения требований закона и предложены 
способы их устранения. Об актуальности и эффективности ра-
боты данного сервиса свидетельствует статистика: по данным 
портала «Онлайниспекция.РФ» на конец 2018 года сервисом 
было осуществлено порядка 429 тысяч самопроверок, также он 

сэкономил работодателям в общей сложности около 9 милли-
ардов рублей - сумма штрафов, которых избежали работода-
тели путем устранения выявленных «Электронным инспекто-
ром» нарушений. Также одним из наиболее востребованных 
сервисов портала является сервис «Проверь трудовой договор», 
дающий возможность работникам самостоятельно провести 

проверку трудового договора на соответствие требованиям тру-
дового законодательства.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ре-
шение проблемы снижения эффективности надзора в трудовой 
сфере является насущной задачей в деятельности Федеральной 
инспекции труда. Одним из направлений в решении данной про-

блемы является модернизация государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства путем его осуществления 
с помощью информационных технологий. По нашему мнению, 
данный подход к решению проблемы является инновационным и 
результативным, соответствует потребностям современного 
гражданина, позволяя ему разрешить трудовой спор и получить 

консультацию по соблюдению трудового законодательства, не 
выходя из дома.  

Необходимо дальнейшее осуществление надзора в сфере 
труда с использованием информационных технологий. Дума-
ется, что совершенствование данного метода возможно путем 
обеспечения необходимого уровня информационного взаимо-

действия Роструда и используемых ею информационных си-
стем при осуществлении надзора, автоматизации постоянных и 
однообразных процессов, осуществляемых инспекторами 
труда, повышения доступности информации об осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий для субъектов трудовых 
отношений. Это позволит сделать законодательные нормы и 

требования предельно понятными и прозрачными для всех сто-
рон трудовых отношений. 
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УДК 347.9 А.Ю. БАБЫНИНА 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРАВА НА ЗАБАСТОВКУ 

 

Забастовка – это конституционное право граждан, заключаю-
щееся во временном добровольном отказе работников от испол-
нения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного 
трудового спора (далее – КТС) (ч. 4 ст. 37 Конституции РФ, ч. 4 

ст. 398 ТК РФ). Генеральная идея забастовки состоит в принужде-
нии работодателя удовлетворить требования работников посред-
ством нанесения ему ущерба вследствие полной или частичной 
остановки работ. Следовательно, эффективность реализации 
права на забастовку будет определяться соотнесением цели и ре-
зультата с учетом затраченных средств.  

По информации Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) 
доля легальных форм протеста чрезвычайно мала и равна 6 % из 
1761. Лидирующую позицию занимают требования работников с 
угрозой последующего ужесточения протеста (53 %), на втором 
месте находятся обращения к органам власти (37 %), третье и чет-
вертое место делят митинги и полные или частичные остановки 

работ (34 %)2. 
Как видим, работники (их представители) предпочитают ис-

пользовать механизмы защиты трудовых прав и свобод альтерна-
тивные тем, что предусмотрены в законодательстве. В чем же при-
чина? Необходимо разобраться.  

Первое: как отмечают многие специалисты, ТК РФ содержит 

множество законодательных барьеров, требует от работников 
больших организационных усилий, которые с малой долей ве-
роятности приведут к какому-либо результату. Специалисты 
Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфлик-
тов СПбГУП называют это «излишней заорганизованностью»3 

                                                           
1 Бизюков П.В. Трудовые протесты в первой половине 2018 г. [Электронный 

ресурс] URL: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/2068 (дата обраще-
ния: 23.03.2019). 

2 Там же. 
3Макаров Е. 26 февраля. Краткий обзор социально-трудовых конфликтов за 

2015 год. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gup.ru/uni/science/industrial-
conflicts/detail.php?ID=184080 (дата обращения: 23.03.2019).  
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действующего законодательства. К примеру, решение об объ-
явлении забастовки принимается на собрании (конференции) 
работников квалифицированным большинством (более 1/2), 
при условии, что на собрание пришли не менее 1/2 работников, 
а на конференцию - 2/3 делегатов (ст. 410 ТК РФ). При этом 
правом на принятие решения об объявлении забастовки обла-

дают только работники организации или ее структурного под-
разделения. Поэтому, скажем, если 30 работников примут ре-
шение об объявлении забастовки, тогда как на предприятии 
трудится 1 000, такое решение может быть признано судом не-
законным ввиду того, что остальные 500 работников или, по 
крайней мере, 471 работник не выразили своего согласия на 

проведение забастовки. Нет ли здесь нарушения принципа ра-
венства прав и возможностей работников? 

Кроме того, судебной практике известны случаи, когда ра-
ботодатель подавал иск о признании забастовки незаконной 
до ее начала с тем, чтобы предотвратить ее проведение1. По-
скольку ТК РФ обязывает работников письменно предупре-

дить работодателя о начале предстоящей забастовки не позд-
нее, чем за 5 рабочих дней (ст. 410), то последний использует 
это время для подачи иска в суд с требованием о признании 
забастовки незаконной. Суд, в свою очередь, рассмотрев иск, 
выносит определение об отложении не начавшейся забастовки 
(ч. 7 ст. 413 ТК РФ), а в период действия этого определения 

рассматривает дело по существу и выносит решение о призна-
нии забастовки незаконной. И несмотря на то, что ТК РФ уста-
навливает только 3 случая2, когда забастовку можно признать 
незаконной, в действительности большинство из них призна-
ются незаконными ввиду нарушения сроков, процедур и тре-
бований, соблюсти которые, как мы смогли убедиться, прак-

тически нереально. 
Второе: противоречие отдельных норм российского законода-

тельства международным актам, по которым Российская Федера-
ция несет обязательства. Так, коллектив авторов монографии 

                                                           
1 Определение Калужского областного суда по делу № ГК-3-09/12 от 

11.04.2012 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197 
// Собр. Зак. Рос. Федерации. 2002. № 1. Ст. 3. (ст. 413). 
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«Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном кон-
тексте» отмечает, что в связи с жалобами российских профсоюзов 
Комитетом по свободе объединения и Комитетом экспертов МОТ 
РФ были даны рекомендации в части совершенствования россий-
ского законодательства. На сегодня лишь немногие из этих реко-
мендаций реализованы, а «изменения, внесенные в законодатель-
ство, фактически не изменили ситуацию»1.  

Третье: негативное отношение работодателей (их представите-
лей), сотрудников государственных органов к коллективным тру-
довым спорам2. В лучшем случае это выражается в длительном 
игнорировании проблемы, бездействии, в формальных проверках 
трудовой инспекции, которые не приводят к решению проблемы 
в сложных ситуациях3. Яркий пример тому – забастовка горняков 

на ГОК «Аметистовое» осенью 2018 г4. Причиной волнений стало 
недовольство рабочих системой оплаты труда, в частности весо-
мой долей премиальной части, которая зависит от выполнения 
плана. По информации интернет-портала «Компромат» управля-
ющая компания ООО «Интерминералс» установила для предпри-
ятия заведомо низкую норму выработки, от сотрудников же тре-

бовали выполнения, очевидно, завышенного плана. Как резуль-
тат: руководство ГОК «Аметистовое» получило премии за пере-
выполнение плана, рабочие лишились части зарплаты за его не-
выполнение. При этом Гострудинспекция Камчатки, по сообще-
ниям Коммерсантъ5, предварительно оценила забастовку рабочих 
как незаконную и резюмировала отсутствие локаута.  

Четвертое: собственно правоприменительная практика. 

                                                           
1 Бизюков П.В., Бирке П., Вальковой А.Ф. Коллективные трудовые кон-

фликты: Россия в глобальном контексте: монография. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1831 
2#041164866339026606 (дата обращения: 22.03.2019). 

2 Там же. 
3 Протестная активность россиян в III квартале 2017 г.: рост на 60% по срав-

нению с началом года: исследование Центра экономических и политических ре-
форм (ЦЭПР). [Электронный ресурс] URL: http://cepr.su/wp-
content/uploads/2017/11/Протестная-активность-россиян-в-III-квартале-2017-
года.pdf (дата обращения: 23.03.2019). 

4 Вексельберг и «Золото камчатки» [Электронный ресурс]. URL: 
https://kompromat1.news/articles/101593-vekseljberg_i_zoloto_kamchatki (дата об-
ращения: 23.03.2019). 

5 Забастовка завершилась увольнениями [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3792517 (дата обращения: 23.03.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1831%202#041164866339026606
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=1831%202#041164866339026606
http://cepr.su/wp-content/uploads/2017/11/Протестная-активность-россиян-в-III-квартале-2017-года.pdf
http://cepr.su/wp-content/uploads/2017/11/Протестная-активность-россиян-в-III-квартале-2017-года.pdf
http://cepr.su/wp-content/uploads/2017/11/Протестная-активность-россиян-в-III-квартале-2017-года.pdf
https://kompromat1.news/articles/101593-vekseljberg_i_zoloto_kamchatki
https://www.kommersant.ru/doc/3792517
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Таким образом, мы предлагаем, во-первых, привести россий-
ское законодательство, в частности нормы трудового права, в со-
ответствие с международными стандартами и обязательствами 
Российской Федерации.  

Во-вторых, смягчить требования к принятию решения об объ-
явлении забастовки незаконной, в т.ч. установить численный по-
рог, дающий возможность принять решение об объявлении заба-
стовки группе работников численностью менее половины от об-
щего числа (ч. 3 ст. 410 ТК РФ).  

В-третьих, дать определение обособленного структурного под-
разделения (ч. 1 ст. 410 ТК РФ) применительно к трудовому 
праву, поскольку аналогичные понятия, используемые в Налого-
вом (п. 2 ст. 11) и Гражданском (ст. 55) кодексах РФ, не применя-
ются для КТС. 

В-четвертых, убрать из ч. 8 ст. 410 ТК РФ срок для предупре-
ждения работодателя о начале предстоящей забастовки. В против-
ном случае утрачивается сам эффект забастовки. 

В-пятых, ввести региональную систему мониторинга потенци-
альных социальных конфликтов. Для ее функционирования необ-
ходимо создать на предприятиях специальные службы, которые 
фиксировали бы факты КТС и сообщали сведения о них в госу-
дарственные органы субъектов. 

В-шестых, развивать систему социального партнерства по-
средством привлечения в качестве посредников представителей 
независимых общественных организаций и движений, а также де-
путатов всех уровней. 

 
 
УДК 347.9 Н.Н. ЕФРЕМОВА 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ДРУГУЮ РАБОТУ 
 

С точки зрения Конституционного суда, осуществляющего 
компетенционное толкование положений Конституции РФ, «гу-
манистические начала социального государства, призванного 
прежде всего защищать права и свободы человека (ст. 2, ч. 1 ст. 7, 
ст. 18 Конституции РФ), предопределяют обязанность федераль-
ного законодателя осуществлять правовое регулирование таким 
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образом, чтобы обеспечить наиболее уязвимых категорий граж-
дан благоприятными условиями для реализации своих прав в 
сфере труда»1. В связи с этим, установление дополнительных га-
рантий в сфере труда беременным женщинам - необходимая мера, 
направленная на защиту этой категории работников. Несмотря на 
законодательное закрепление норм, касающихся охраны труда 
данной категории работников, на практике все же остаются неко-
торые нерешенные вопросы.  

Первая из проблем связана с переводом беременных сотрудниц 
на другую работу. Наличие заявления о переводе на легкий труд 
является обязательным элементом реализации гарантии, преду-
смотренной ст. 254 ТК РФ. В случае если работница не предоста-
вила заявление либо медицинское заключение, работодатель не 
обязан предоставлять ей другую работу. Однако такие условия 
могут быть и не облегчены в том случаем, если ранее выполняе-
мая работа не предполагала воздействия на нее неблагоприятных 
факторов. В решении Подпорожского городского суда Ленин-
градской области по иску З. суд отказал в части исковых требова-
ний З. о взыскании среднего заработка за период до ее незакон-
ного увольнения, поскольку установил, что истица З. с заявлением 
о переводе на другую работу по медицинским показаниям к рабо-
тодателю в законном порядке не обращалась, а должностные обя-
занности не исполняла в связи с невыходом на работу по соб-
ственной инициативе 2. 

Вторая проблема связана с отсутствием законодательно за-
крепленного получения согласия работницы на перевод на другое 
место работы. Так, допустим, что от работницы поступило заяв-
ление о переводе, работодатель предлагает ей другую работу, 
определенно не предполагающую воздействие вредных факторов, 
но при этом не отвечающую квалификации работника или не 
устраивающую работницу по иным причинам. Исходя из анализа 
опубликованной судебной практики, можно сделать вывод о том, 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности пункта 4 части 1 статьи 33 и под-

пункта «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с жалобой гражданки 
Л.А. Пугиевой : постановление КС РФ от 06.12.2012 № 31-П [Электронный ре-
сурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Решение Подпорожского городского суда Ленинградской области от 
26.09.2017 по делу № 2-370/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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что сотрудница должна приступить к выполнению новой трудо-
вой функции. Так, например, С. обратилась в суд с исковыми тре-
бованиями об обязании предоставить работу, исключающую воз-
действие неблагоприятных факторов, взыскании невыплаченной 
заработной платы, компенсации морального вреда и т.д. С. аргу-
ментировала свою позицию тем, что до беременности и перевода 
занимала должность мойщика тары, по которой график работы 
был для истицы удобнее, а с учетом премиальных выплат обеспе-
чивалась более высокая оплата труда. Суд пришел к выводу о том, 
что ответчиком были созданы все условия для выполнения исти-
цей трудовой функции, поэтому суд не нашел законных основа-
ний для удовлетворения требований истицы.1  

Третья проблема связана с вопросом сохранения среднего за-
работка, на который претендовать работница может только при 
условии, если в результате снижения норм выработки или обслу-
живания, а также в случае перевода, ее заработок уменьшился по 
сравнению с тем, что она получала до этого. Если работодатель 
устранил вредные факторы, противопоказанные работнице в 
связи с беременностью, но объем трудовых обязанностей работ-
ницы остался прежним, то претендовать на сохранение среднего 
заработка работница не вправе, заработная плата ей должна 
начисляться на общих основаниях. 

Согласно судебной практике, при привлечении женщины до 
беременности к сверхурочной работе, работе в нерабочие празд-
ничные дни (ее заработная плата была выше за счет повышенной 
оплаты такого вида труда) работодатель не обязан компенсиро-
вать работнице потерю данных дополнительных средств, по-
скольку нормальный режим работы не является снижением норм 
выработки или обслуживания.2 

Таким образом, несмотря на законодательное регулирования 
вопроса охраны труда беременных женщин, в настоящее время 
данной проблеме уделяется недостаточное внимание. Из-за 
этого на практике возникают некоторые вопросы правильного 
применения норм ТК РФ, в каждом случае разрешаемые судами 

                                                           
1 Решение Обского городского суда Новосибирской области от 20.02.2018 по 

делу № 2-79/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Определение Суда Чукотского автономного округа от 11.08.2011 № 33-
184/11. [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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по-разному. И все же, согласно букве закона, необходимо по-
нимать, что отказ беременной женщины от перевода на легкий 
труд при наличии подходящей работы не дает право работнице 
требовать освобождение от работы, с сохранением среднего за-
работка. Перевод беременной женщины на другую должность, 
подходящей ей по рекомендациям медицинского заключения, 
без ее согласия невозможен, т.к. изменение трудовой функции 
работника, по общему правилу, не допускается. Но суды, при-
знают действия работодателя правомерными, если последний 
докажет, что действовал добросовестно и во благо беременной 
женщины (предложенная работа соответствовала всем необхо-
димым требованиям). 
 
 
УДК 347.9 Е.Д. ЗВЕРЕВА 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 

ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

В порядке движения к постиндустриальному обществу персо-
нальные данные приобрели большее значение для человека во 
всех сферах жизни. Полное имя, дата рождения и биометрия прак-
тически позволяют идентифицировать каждого члена общества. 
Теперь, чтобы вести учет рабочего времени, работодатели исполь-
зуют биометрические системы, которые могут хранить неограни-
ченное время сканы ладоней, пальцев рук. Чтобы упростить си-
стему прохода на закрытые для посторонних объекты, выпуска-
ются идентификационные карты, которые вмещают в себе от 
пары мегабайт информации с полным именем и фотографией до 
нескольких гигабайт данных. В некоторых случаях работодатели 
превышают свои полномочия и незаконным путем запрашивают 
и хранят данные работников. В то же время несоизмеримые объ-
емы информации о работниках находятся под угрозой. 

Глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) посвящена защите персональных данных работника1. Со-
гласно п.2 ст.86 ТК РФ при определении объема и содержания об-
рабатываемых персональных данных работника работодатель ру-
ководствуется Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197 

// Собр. Зак. Рос. Федерации. 2002. № 1. Ст. 3. 
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законами. Отсюда вытекает практическая проблема недопущения 
сбора информации для абстрактного «расширения информацион-
ной базы». 

Работодатель при приеме нового сотрудника на работу, основы-
ваясь на Федеральном законе «О персональных данных»1, получает 
произвольно оформленное согласие работника на обработку персо-
нальных данных для использования исключительно в целях, пере-
численных в п.1 ст.86 ТК РФ, и знакомит работника под расписку 
с локальными нормативными актами, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных (ст.88 ТК РФ). Однако форма та-
кого согласия или заявления не исключает целого ряда требований 
к содержанию, установленных в ст.9 вышеназванного закона. От-
сутствие согласия на обработку персональных данных предусмат-
ривает административную ответственность. 

Право на защиту персональных данных имеет абсолютный 
характер и предусмотрено для каждого работника независимо 
от размера и его вклада в деятельности организации. Для регла-
ментации всех вопросов, связанных с охраной персональных 
данных работников, в организации разрабатываются и прини-
маются соответствующие документы. К основным можно отне-
сти «Положение о защите персональных данных работников», 
которое утверждается и вводится в действие приказом руково-
дителя организации, и «Обязательство о неразглашении персо-
нальных данных работников», которое подписывают те, кто 
имеет доступ к персональным данным (сотрудники отдела кад-
ров, бухгалтерии, службы охраны и др.). Это новелла ТК РФ. 
Ранее за отсутствие таких локальных нормативных актов не 
наказывали, но действующей редакцией ст.90 ТК РФ установ-
лено, что лица, виновные в нарушении норм, регулирующих 
получение, обработку и защиту персональных данных работ-
ника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую или уголовную ответственность. 

Отечественное законодательство соответствует международ-
ным стандартам защиты персональных данных в сфере трудовых 
отношений. Отдельные исключения есть, однако они не носят си-
стемного характера. Пробелы возникают на уровне исполнения 
подзаконных актов и локальных нормативных актов. Это выража-

                                                           
1 О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152 // Собрание 

Законодательства РФ. 2006. №31. Ст. 3451. 
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ется в стремлении получить доступ к неограниченному кругу све-
дений о работнике и «засекречиванию» любых данных о работо-
дателе1. 

Получение персональных данных, по общему правилу, воз-
можно только от первого лица или с его письменного согласия. На 
практике при поступлении на работу работника просят заполнить 
анкету с пунктом «Не возражаю против получения данных обо мне 
в …» и вписать организации, в которые работодатель может обра-
титься за получением сведений. Также в некоторых анкетах содер-
жится «Не возражаю против проверки представленных данных». 

Для третьих лиц также предусмотрена ответственность при не-
законном предоставлении персональных данных. Из этого сле-
дует необходимость проверки заявления о передаче данных ра-
ботника или запроса от работодателя с приложением письменного 
согласия, в случае запроса от контролирующих органов – пись-
менный запрос или приказ, где указаны цели сбора информации. 

В настоящее время информационные системы персональных 
данных включают в себя кадровые и бухгалтерские системы. На 
данный момент, рассматривается вопрос о целесообразности 
включения call-центров, биллинговых и автоматизированных си-
стем бюро пропусков в состав информационных систем персо-
нальных данных. Например, если даже сотрудник составляет в 
своем компьютере список сослуживцев с данными телефонов и 
даты рождений - эти сведения требуют защиты2. 

Равное внимание к сохранности персональных данных работни-
ков должно быть как на бумажных носителях, так и на электрон-
ных. В ходе изучения особенностей защиты персональных данных 
в ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП» было выявлено, что работа по защите 
информации на бумажных носителях на предприятии находится в 
зачаточном состоянии и не гарантирует сохранности, отсутствует 
регламентированный доступ к персональной информации каждого 
сотрудника, что является нарушением и может послужить утечке3. 

                                                           
1 Лушников А.М. Неприкосновенность частной жизни и персональные дан-

ные в сфере трудовых отношений: стратегия правотворчества в контексте миро-
вого опыта // Юридическая техника. №9. С. 417. 

2 Парфенов Н.П., Стахно Р.Е. Вопросы правового регулирования обработки 
и защиты персональных данных // Проблемы современной науки образования. 
2017. №7. С. 30. 

3 Латышева Е.В., Громова Е.Н. Проблемы защиты, управления и использова-
ния персональных данных работников (на примере ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП») // 
Научный вестник Крыма. 2017. №1(6). С. 5. 
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К сожалению, статистика о нарушениях, выявленных ведом-
ствами, проверяющими выполнение режима персональных дан-
ных, нет в общественном доступе. Однако наблюдается увеличе-
ние несанкционированного доступа, так компания InfoWatch сви-
детельствует о том, что объем утечек персональных данных со-
ставляет 89,8%1. 

Возможным решением вышеуказанных проблем будет внесе-
ние в ст.86 ТК РФ закрытого списка данных о работнике, которые 
сможет запрашивать и обрабатывать работодатель. Также необхо-
димо доработать ст.87 ТК РФ, поскольку при установлении по-
рядка хранения и использования персональных данных работода-
тель должен пользоваться требованиями ТК РФ и иных федераль-
ных законов, но данный порядок разъясняется исключительно в 
подзаконных актах. 

Таким образом, защита персональных данных работника – это 
гарантия и субъективное право, закрепленные в трудовом праве. 
Так, внимание к процессу получения, хранения и передачи персо-
нальных данных работников находится в фокусе внимания и 
имеет перспективный подход. Расширение и реформирование за-
конодательства ложится в основу новых исследований и стано-
вится отставной точкой поиска решений совершенствования опе-
раций с базами таких данных. 
 
 
УДК 347.9 Г.А. КАРАВАЕВ 

 
ИНСТИТУТ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ 

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

 
В июле 2018 года бизнес-сообщество обратилось в Министер-

ство труда и социальной защиты РФ с предложением распростра-
нить правило увольнения работника по основанию утраты дове-
рия на коммерческие организации2. По мнению Министерства 
труда и социальной защиты РФ, введение такой новеллы в Трудо-
вой Кодекс РФ (далее ТК РФ) поможет предотвратить попытки 

                                                           
1 Там же. 
2 Невинная И. Минтруд: Утрата доверия к работнику может стать поводом 

его увольнения : сайт «Российская газета» [Электронный ресурс] URL: 
https://rg.ru/2018/07/19/mintrud-utrata-doveriia-k-rabotniku-mozhet-stat-povodom-
k-ego-uvolneniiu.html (дата обращения: 05.03.2019) 
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недобросовестной конкуренции и промышленного шпионажа, а 
также заставит работников более серьезно оценивать последствия 
своих действий, носящих недобросовестный характер. Однако 
нельзя забывать, что в ст. 81 ТК РФ есть схожее основание, т.е. 
увольнение за разглашение охраняемой законом тайны, и в случае 
дополнения вышеуказанной статьи законодатель может создать 
более широкое поле для трактования. Исходя из этого, мы пред-
лагаем разобраться в данной проблеме и оценить возможность 
введения такой реформы в трудовое законодательство. 

Обращаясь к трудовому законодательству, мы можем устано-
вить, что норма об утрате доверия уже закреплена в п. п. 7 и 7.1 
ст. 81 ТК РФ, но распространяется на тех, кто обслуживает товар-
ные или денежные ценности, а также работников, на которых рас-
пространяются требования, закрепленные в ст. ст. 349.1 и 349.2 
ТК РФ1. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федера-
ции», если работником, обслуживающим материальные ценности, 
не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, по месту ра-
боты или вне места работы совершены виновные действия, даю-
щие основания для утраты доверия, то трудовой договор с таким 
работником может быть расторгнут по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но 
не позднее одного года со дня обнаружения проступка работода-
телем2. При этом в соответствии со ст. ст. 192 и 193 ТК РФ для 
правомерного увольнения работника по рассматриваемому осно-
ванию возникает необходимость соблюдения процедуры дисци-
плинарного взыскания, но только в случае, если работник совер-
шил нарушение по месту работы и при исполнении им трудовой 
функции.  

В свою очередь п. 7.1 ст. 81 ТК РФ также предусматривает 
увольнение работника за утрату доверия, если тем же работником 
не было принято мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого он является, не пред-
ставлены или представлены неполные или недостоверные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ст. 3). 
2 Вахрушева Ю.И. Утрата доверия: практика споров по увольнению // Жур-

нал Трудовое право. № 9. 2014.  
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имущественного характера, либо не представлены или представ-
лены заведомо неполные или недостоверные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, от-
крытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами работ-
ником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми 
в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными нормативно-право-
выми актами1.  

Однако уволить по п. 7.1 ст. 81 ТК РФ можно только тех лиц, 
которые перечислены в ст. ст. 349.1, 349.2 ТК РФ, то есть работ-
ников государственной корпорации, публично-правовой компа-
нии или государственной компании, а также работников Пенси-
онного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, иных организаций, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов. 

Руководствуясь вышеизложенным, на наш взгляд, внесение из-
менений в трудовое законодательство, которые предлагает биз-
нес-сообщество, все-таки возможно только в том случае, если в 
55 главу ТК РФ ввести отдельную статью (ст. 349.6 ТК РФ) в сле-
дующей редакции: 

Статья 349.6 Особенности регулирования труда работников 
коммерческих организаций с особой трудовой функцией. 

Действия настоящей статьи распространяется на следующие 
категории работников: директора, их заместители, бухгалтера и 
лица, заключившие трудовые договоры с коммерческими органи-
зациями, владеющие коммерческой тайной и (или) внесшие свои 
предложения в развитие организации, которые в дальнейшем 
стали использоваться данной организацией и получили категорию 
коммерческой тайны. 

Работникам коммерческих организаций с особой трудовой 
функцией, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, запре-
щается: 

1) использовать или разглашать сведения, отнесенные уставом 
организации к сведениям коммерческой тайны; 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ст. 3). 
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2) использовать в целях недобросовестной конкуренции сведе-
ний, предложенных работником в процессе трудовой деятельно-
сти, которые в дальнейшем были отнесены к коммерческой тайне 
организации. 

В случаях нарушения положений части 2 настоящей статьи 
работодатель по собственной инициативе имеет право расторг-

нуть трудовой договор с работником по основанию утраты до-
верия с привлечением последнего к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с порядком, предусмотренным ста-
тьей 193.1 ТК РФ. 

Для реализации гарантий данных работников также необхо-
димо предусмотреть особый порядок увольнения за утрату дове-

рия путем введения в ТК РФ статьи 193.1 в следующей редакции: 
Статья 193.1 Порядок применения дисциплинарного взыска-

ния за утрату доверия работодателем к работнику коммерческой 
организации. 

По общему основанию применяются положения, предусмот-
ренные частями 1-3 статьи 193 ТК РФ. 

Со дня обнаружения проступка работодатель обязан дать рас-
поряжение о начале формирования комиссии для проведения слу-
жебной проверки. 

За характерный дисциплинарный проступок на основании за-
ключения комиссии, его подтверждающий, работодатель имеет 
право уволить работника по факту утраты доверия. 

Заключение комиссии и приказ работодателя об увольнении 
объявляется работнику под роспись в течении трех рабочих 
дней со дня их издания, не считая времени отсутствия работ-
ника на работе. В случае отказа работника ознакомиться под 
роспись с заключением комиссии и приказом составляется со-
ответствующий акт. 

В ином случае введение поправок, рассматриваемых Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ, по поводу привлечения 
к дисциплинарной ответственности по п. 7 ст. 81 ТК РФ работни-
ков коммерческих организаций, не допустимо, так как данная но-
велла увеличит количество ошибок правоприменителей, кото-
рыми в своем большинстве являются работодатели. Это может по-

влечь за собой злоупотребление теми же работодателями своими 
правами. 
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УДК 347.9 П.А. КАРЦОВ 
Т.К. СИЛЬВЕНОЙНЕН 

 
ОСОБЕННОСТИ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА 
 

Одной из самых актуальных проблем в сфере трудового права 
является материальная ответственность работника. 

Под материальной ответственностью в трудовом праве пони-
мается обязанность одной стороны трудового правоотношения 
возместить имущественный ущерб, причиненный ею другой сто-
роне неисполнением или ненадлежащим исполнением стороной 
возложенных на нее трудовых обязанностей1.  

Материальная ответственность работника регулируется поло-
жениями Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ). Так, статьёй 238 ТК РФ установлена обязанность работ-
ника возместить работодателю причинённый ему прямой дей-
ствительный ущерб2. Согласно ТК РФ, прямой действительный 
ущерб - реальное уменьшение наличного имущества работода-
теля или ухудшение состояния указанного имущества, в т.ч. нахо-
дящегося у работодателя имущества третьих лиц, если он несет 
ответственность за сохранность этого имущества, а также необхо-
димость для работодателя произвести затраты либо излишние вы-
платы на приобретение или восстановление имущества, либо на 
возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.  

Существенным элементами характеристики материальной от-
ветственности являются: работник несёт ответственность в преде-
лах своего среднемесячного заработка (общее правило); упущен-
ная выгода или недополученные доходы не подлежать взысканию 
с работника; до предъявления требований о взыскании ущерба ра-
ботодатель обязан провести проверку по определению размеров и 
причин ущерба, а также истребовать письменное объяснение ра-
ботника. Однако ТК РФ предусматривает случаи, когда с работ-
ника может быть взыскан ущерб в ином объёме. Таковым явля-
ется привлечение работника к полной материальной ответствен-
ности по основаниям, установленным ТК РФ.  

                                                           
1 Орловский Ю.П. Трудовое прав России: учебник для бакалавров / отв. ред. 

Ю. П. Орловскии. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 256.  
2 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ст. 3). 
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Полная материальная ответственность работника имеет следу-
ющие особенности: возмещению подлежит прямой действитель-
ный ущерб; возлагается на работника только в случаях, установлен-
ных законом; с работником должен быть заключён договор о взыс-
кании с него материальной ответственности в полном объёме, за-
ключаемый в соответствии с Перечнем профессий и должностей, с 
которыми может быть заключён договор о полной материальной 
ответственности, утвержденным Постановлением Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 31.12.2002 № 85, и др. 

Более того, постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (далее – ВС РФ) от 16.11.2006 № 521 уста-
новлены обязанности работодателя предоставить следующие 
доказательства, имеющие существенное значение для рассмот-
рения дела о возмещении ущерба в полном объёме, в т.ч. отсут-
ствие обстоятельств, исключающих материальную ответствен-
ность работника, а также доказательства, подтверждающие, что 
работник может быть привлечён к полной материальной ответ-
ственности.  

Казуальными будут случаи несоблюдения работодателями 
всех требований, позволяющих им взыскать полную матери-
альную ответственность с работника за причинённый им 
ущерб. Так, например, в определении ВС РФ говорится о том, 
что суды первой и апелляционной инстанций приняли решение 
о взыскании ущерба с работником в полном объёме, указав при 
этом в качестве достаточного основания для выбранной меры 
наличие в трудовом договоре между истцом и ответчиком 
пункта о том, что работник является материально ответствен-
ным лицом2. Такое решение судов не соответствует требова-
ниям ст. 244 ТК РФ, предусматривающей наличие договоров 
между работодателем и работником о полной материальной от-
ветственности последнего. 

Также не менее остро стоит вопрос о привлечение работника к 
полной материальной ответственности за совершение им админи-
стративного правонарушения во время исполнения служебных 

                                                           
1 О применении судами законодательства, регулирующего материальную от-

ветственность работников за ущерб, причиненный работодателю : постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 // Российская газета. 
№ 268. 2006. 

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 23.10.2017 № 57-КГ17-11. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
http://sudact.ru (дата обращения: 18.03.2019).  
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обязанностей. Согласно п.6 ч.1 ст.243 ТК РФ, административное 
правонарушение является основанием для привлечения работ-
ника к полной материальной ответственности. Иные разъяснения 
по этому поводу в Кодексе отсутствуют. Однако ВС РФ конкре-
тизировал данное положение. Так, п.12 постановления Пленума 
ВС от 16.11.2006 № 52 говорит о том, что работник может быть 
привлечен к полной материальной ответственности в случае, если 
по результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении судьей и другим уполномоченным лицом было выне-
сено постановление о назначении административного наказания. 
Если же работник был освобожден от административной ответ-
ственности по причине малозначительности деяния, о чем было 
вынесено постановление о прекращении производства по дан-
ному делу, и работнику было объявлено устное замечание, то на 
такого работника может быть наложена материальная ответствен-
ность в полном объеме, т.к. при малозначительности администра-
тивного проступка устанавливается сам факт совершения его и 
выявляются все признаки состава такого правонарушения, соот-
ветственно, лицо освобождается исключительно от администра-
тивного наказания, но никак от материальной ответственности1. 
Таким образом, для взыскания с работника материальной ответ-
ственности в полном объёме требуется один из двух указанных 
выше актов. 

Практике известны случаи, когда работодатель привлекал ра-
ботника к полной материальной ответственности за совершение 
им административного правонарушения – ДТП. Однако в отноше-
нии работника не были вынесены ни одно из указанных выше по-
становлений. По итогам рассмотрения дела, Судебной Коллегией 
по гражданским делам ВС РФ спор был направлен на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции2. 

Таким образом, одним из решений данной проблемы могло бы 
быть закрепление только перечня работ, выполнение которых 
позволило бы заключать с работником договор о его полной ма-

                                                           
1 О применении судами законодательства, регулирующего материальную от-

ветственность работников за ущерб, причиненный работодателю : постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 // Российская газета. 2006. 
№ 268.  

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 23.10.2017 № 57-КГ17-11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://sudact.ru (дата обращения: 18.03.2019). 
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териальной ответственности, без привязки к определённым долж-
ностям, что предоставит работодателю и работнику возможность 
определять особенности его полной материальной ответственно-
сти, исходя из трудового договора и иных соглашений между 
ними, что соответствует положениям ст. 232 ТК РФ1. Также воз-
можно закрепление в ТК РФ и (или) ином нормативном правовом 

акте, например, КоАП РФ, ответственности работодателя за при-
влечение работника к полной материальной ответственности при 
отсутствии договора о полной материальной ответственности с 
таким работником и ответственности за безосновательное привле-
чение работника к выплате полного действительно ущерба. 

 
 
УДК 347.9 С.М. КИРЮХИНА 

 

ПРОБЛЕМЫ РАССТОРЖЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

С ДИСТАНЦИОННЫМИ РАБОТНИКАМИ 
 

Динамическое развитие информационных технологий привело 

к формированию принципиально новых правоотношений – ди-
станционной занятости работников. По оценкам независимых 
экспертов к 2020г. Россию ждет взрывной рост дистанционной за-
нятости, каждый 5-й сотрудник будет работать удаленно2. Акту-
альность исследования детерминирована устойчивостью и мас-
штабностью развития дистанционного труда в современном мире, 

а также наличием ряда неурегулированных вопросов в россий-
ском праве, связанных с данной категорией работников. Несмотря 
на появление новой главы 49.1, в Трудовом кодексе РФ (далее 

                                                           
1 Глотова И.А. К вопросу о применении перечней должностей и работ, заме-

щаемых или выполняемых работниками, с которыми может заключаться письмен-
ный договор о полной материальной ответственности // Правовое развитие России 
XXI века: актуальные задачи юридической науки и практики. 2016. С. 30-34. 

2 Дистанционная занятость как способ повышения эффективности бизнеса и 
новый тренд на рынке труда. Перспективы распространения в России, 2014-
2020 гг. Презентация с пресс-конференции «Битрикс24» и J'son & Partners 
Consulting от 17 июня 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://json.tv/ict_tele-
com_analytics_view/polnaya-versiya-prezentatsii-generalnogo-direktora-svetlany-
vodyanovoy-s-press-konferentsii-bitriks24-i-json-partners-consulting-
20150617030352.  
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ТК РФ) дистанционный труд по-прежнему остается в «сером сек-
торе»1 экономики. Проблемными оказываются вопросы трудовой 
дисциплины, охраны труда, взаимной ответственности сторон2 и 
ряд других.  

Трудовые отношения с дистанционным работником возни-
кают на основе трудового договора, который содержит значи-

тельно больше возможностей для индивидуального договор-
ного регулирования по сравнению со «стандартным». Напри-
мер, могут вноситься условия о порядках и сроках предостав-
ления отчетов, о дополнительных основаниях расторжения до-
говора и ряд других.  

На практике больше всего затруднений вызывает ст.312.5 

ТК РФ, в которой установлено, что «расторжение трудового дого-
вора о дистанционной работе по инициативе работодателя произ-
водится по основаниям, предусмотренным трудовым догово-
ром»3. Стоит отметить, что увольнение возможно и по общим ос-
нованиям (ст.77, ст. 312.1 ТК РФ).  

Анализируя судебную практику, можно с уверенностью гово-

рить о том, что суды уже обозначили ряд важных позиций по дан-
ному вопросу. 

Не все «общие» основания увольнения применимы к дистан-
ционному работнику. Например, сложно уволить дистанционного 
работника за прогул без риска, что такое увольнение будет при-
знано незаконным4. Однако компании-работодатели чаще всего 

увольняют именно за прогул или за неоднократное неисполнение 
своих трудовых обязанностей без уважительных причин. Суды 
исходят из того, что, если дистанционный характер работы не ука-
зан, работник должен выполнять свои обязанности в офисе, а при 

                                                           
1 Чудиновских М.В. Регулирование дистанционного труда в странах 

Евразийского экономического союза // Евразийская адвокатура. 2018. №4 (35). 
С.110. 

2 Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные тру-
довые стандарты: соответствие и перспективы совершенствования. Научное 
практическое пособие. М.: Центр социально-трудовых прав. 2012. С.25. 

3 Трудовой Кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 
30.12. 2001 № 197 // Российская газета. 2001. № 256. 

4 Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 23.03.2018 
по делу № 33-3223/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
10.03.2019). 
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отсутствии может быть уволен за прогул1. Суд встает на сторону 
работника, если последний докажет фактическое наличие дистан-
ционной работы, в частности с помощью скриншотов электрон-
ной переписки с представителем работодателя2. 

Другая проблема - установление дополнительных оснований 
для увольнения. Они должны быть согласованы сторонами, то 

есть подтверждаться подписью работника. Свердловский об-
ластной суд восстановил работника, так как дополнительные ос-
нования были указаны не в договоре, а в должностной инструк-
ции работника3. Чаще всего встречаются такие дополнительные 
основания: увольнение в связи с отсутствием достаточного объ-
ема работы; в связи с производственной необходимостью или с 

несвоевременным представлением отчетов и т.д. Необходимо 
отметить, что при увольнении по дополнительному основанию 
не нужно выплачивать выходное пособие и заблаговременно 
уведомлять об этом4. 

Определенные сложности возникают и при увольнении по соб-
ственному желанию. Надлежащим доказательством воли служит 

соответствующее заявление, собственноручно подписанное ди-
станционным работником либо электронный документ с квалифи-
цированной электронной подписью. Отсканированная копия заяв-
ления при отсутствии оригинала таким доказательством не явля-
ется5. Отзыв ранее поданного заявления должен быть представлен 
в той же форме, что и само заявление об увольнении6. Отозвать 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.11.2015 

по делу № 33-42412 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской обла-
сти от 06.07.2016 по делу № 2-4775/2016 [Электронный ресурс]. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 11.05.2017 
по делу № 33-7310/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Бороздна Ю. Работник на дистанционном труде // Трудовые споры.2013. 
№ 9.С. 57. 

5Апелляционное определение Омского областного суда от 22.01.2014 № 33-
187/2014 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

6 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2017 
по делу № 33-20925/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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поданное заявление о разрыве трудовой связи дистанционный ра-
ботник не вправе после окончания рабочего времени и издания 
работодателем приказа об увольнении. Однако обычный работ-
ник имеет на это право вплоть до окончания дня, которым оформ-
ляется прекращение трудовых отношений, независимо от режима 
работы организации1. 

Работодатель обязан ознакомить дистанционного работника с 
приказом о прекращении трудового договора и обязательно от-
править его на бумажном носителе, иначе, увольнение работника 
будет считаться незаконным2. 

Последнее, о чем стоит сказать, срок на обжалование в суд при 
увольнении – один месяц, согласно ст. 392 ТК РФ. Исчисляется 
срок для дистанционных работников с момента, когда работник 
был осведомлен о нарушении его прав3. Между тем, направление 
работодателем копии приказа об увольнении без ответных дей-
ствий работника не будет иметь значения, т.к. отсутствуют дока-
зательства получения работником такого приказа.  

Подводя итог, хочется сказать, что применение статьи 312.5 
ТК РФ может привести к необоснованному расторжению трудо-
вого договора с дистанционным работником, поэтому необхо-
димо регламентировать дополнительные основания прекращения 
трудового договора или же отменить данную норму. Н.Л. Лютов 
пишет: «Нет никаких объективных причин для выделения такого 
основания для дифференциации труда дистанционных работни-
ков»4. Также представляется важным определить в ст. 312.5 
ТК РФ сроки заблаговременного уведомления работника об 
увольнении по соответствующим «договорным» основаниям5. 

 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.05.2013 № 5-

КГ13-43 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Апелляционное определение Курского областного суда [Электронный ре-
сурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Московского городского суда от 20.01.2015 по 
делу № 33-1146/2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4Лютов Н.Л. Дистанционный труд: опыт Европейского союза и проблемы 
правового регулирования в России // Lex Russica. 2018. № 10 (143). С.38. 

5 Васильева Ю.В. Шурлаева С.В. Дистанционная работа в России: вопросы 
правоприменения // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2016. № 32. С. 223. 
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УДК 347.9 С.А. КРЫШТОПИН 
Т.Э. ЭРГАШЕВ 

 

К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

В настоящее время существует серьезная проблема, связанная с 
оформлением трудовых отношений путем заключения гражданско-
правовых договоров вместо трудовых договоров. Что же толкает ра-
ботодателя к данной подмене институтов? У работодателя есть ряд 
причин: избежание предоставления работодателем социальных га-
рантий работнику, – и здесь работник лишается целого ряда таких 
гарантий: выплаты заработной платы не реже чем каждые полме-
сяца, регулируемого законодательством времени отдыха, оплата 
больничных листов, гарантии, связанные с поездками работников в 
целях выполнения работы и других закрепленных трудовым законо-
дательством гарантий; избежание бремени налогообложения; избе-
жание чрезмерного внимания контролирующих органов по вопро-
сам соблюдения законодательства по охране труда. 

Актуальность данной темы обуславливается не только тем, что 
ежегодно на счет федерального бюджета поступают суммы го-
раздо меньше тех, которые должны быть уплачены в соответствие 
с налоговым законодательством, но и существованием огромного 
количества трудовых споров, вытекающих из недобросовестного 
отношения к должному оформлению трудовых отношений и по-
пыток избежать ограничений, предусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. 

Изначально данные условия сотрудничества устраивают и ра-
ботника, и работодателя. Однако продолжается это ровно до тех 
пор, пока права одной из сторон не нарушаются. 

Данные категории дел регулярно рассматриваются в судебных 
процессах. Так, по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее оформление трудового договора либо за-
ключение гражданско-правового договора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения между работником и работодателем) 
с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. судами общей юрисдикции было 
рассмотрено порядка одной тысячи дел1. 

                                                           
1 Суды общей юрисдикции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : https://www.sudact.ru/regular. 
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Именно в момент возникновения трудовых споров появляется 
необходимость в недопущении установления трудовых отноше-
ний путем заключения гражданско-правовых договоров и в чет-
ком определении самих критериев трудового договора, которые 
на данный момент не нашли полного отражения в Трудовом Ко-
дексе Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Существует несколько путей решения этой насущной про-
блемы. 

Так, профессор Леонид Юрьевич Бугров предлагает провести 
реформирование гражданского законодательства путём внесения в 
Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) норм, 
обеспечивающих гарантии соблюдения прав работника, существу-
ющих при наличии между сторонами договора трудовых отноше-
ний1. Однако, на наш взгляд, решение Л. Ю. Бугрова не сможет 
полностью решить данную проблему, поскольку ряд условий (ко-
торые будут перечислены ниже) законодатель не сможет закрепить 
в ГК РФ по причине их принадлежности к трудовой сфере. 

Однако есть другой способ. Обратимся к Постановлению Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего труд работников, рабо-
тающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - 
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к мик-
ропредприятиям» (далее - ППВС РФ). 

В тексте документа большое внимание уделено уникальным 
признакам трудовых отношений, так как в вопросе отнесения ряда 
правоотношений к трудовым некорректно основываться только 
на формализованных актах, необходимо рассматривать саму суть 
возникших правоотношений. Исходя из положений данного нор-
мативно-правового акта, мы можем выделить следующий ряд ха-
рактерных признаков трудовых отношений: 

наличие между работником и работодателем соглашения о 
личном выполнении работником определенной трудовой функ-
ции, осуществляемой в интересах, под контролем и управлением 
работодателя; 

наличие правил внутреннего трудового распорядка, графика 
работы, штатного расписания, и подчинение работника этим пра-
вилам; 

                                                           
1 Бугров Л.Ю. Соотношение трудовых договоров с гражданско-правовыми 

договорами о труде в России и за рубежом // Российский ежегодник трудового 
права. 2011. № 6. С. 276-287. 
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наличие постоянных выплат работнику за регулярное выпол-
нение трудовой функции; 

обеспечение работодателем условий труда, необходимых для 
осуществления трудовой функции работником; 

точное следование работником указаниям работодателя; 
интегрированность работника в организационную структуру 

работодателя; 
необходимость учитывать законодательное регулирование 

времени отдыха; 
осуществление выплат при направлении работников в служеб-

ные командировки; 
обеспечение работников необходимым оборудованием, мате-

риалами, механизмами для выполнения трудовой функции1. 
Данные положения находят свое отражение в ТК РФ, однако, 

лежат в иной плоскости. Для того, чтобы работодатель и работник 
не подменяли трудовые отношения гражданско-правовыми, необ-
ходимо уточнение определяющих признаков трудового договора. 
Так, необходимо рассмотреть вопрос о конкретизации ст. 19.1 
ТК РФ, раскрывающей положения, касающиеся вопроса о призна-
нии отношений, связанных с использованием личного труда и воз-
никших на основании гражданско-правового договора, трудо-
выми отношениями. В связи с тем, что вышеупомянутое 
ППВС РФ носит рекомендательный и узконаправленный харак-
тер, считаем совершенно оправданным дополнить ст. 19.1 ТК РФ 
вышеупомянутыми критериями отличительных признаков трудо-
вых отношений. 

Помимо этого, считаем возможным введение в ТК РФ ст. 19.2, 
в которой бы подробно описывались способы доказательств су-
ществования между сторонами гражданско-правового договора 
трудовых отношений. Такими доказательствами могут выступать 
как письменные доказательства: журнал регистрации прихода-
ухода работников на работу, графики работы, графики отпусков, 
документы о направлении работника в командировку, о возложе-
нии на работника обязанностей по обеспечению пожарной без-

                                                           
1 О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, 

работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15. [Электронный ре-
сурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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опасности, сведения о перечислении денежных средств на банков-
скую карту работника, так и свидетельские показания, аудио- и 
видеозаписи, и другие. 

Как говорит нам п. 19 вышеупомянутого ППВС РФ, даже в 
случае отсутствия зарегистрированного трудового договора, при 
наличии подтвержденных трудовых отношений работодатель не 
освобождается от предусмотренного законом исполнения обя-
занностей касательно предоставления работнику работы по обу-
словленной трудовой функции, а также обеспечения работнику 

ряда гарантий, существующих в трудовом законодательстве: вы-
платы заработной платы, предоставления отпусков, оплаты 
больничных листов и других обязанностей, возложенных на ра-
ботодателя законом. 

Таким образом, порядок признания отношений, связанных с 
использованием личного труда и возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми отношениями имеет ряд 
проблем и требует особого внимания и более тщательного зако-
нодательного урегулирования. 

 
 

УДК 347.9 А.А. КУЗИНА 
 

САМОЗАНЯТОСТЬ 

В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Самозанятость – это возможность получения необходимого 

для жизни вознаграждения за свой труд напрямую от заказчиков, 
в отличие от наёмной работы. Данный термин является относи-
тельно новым в российском законодательстве и предусматривает 
наличие некоторых отличий от понятия «наемного труда». Во-
первых, самозанятые самостоятельно отвечают и несут ответ-
ственность за организацию производства и результаты своей дея-
тельности, а также принимают все производственные решения. 
Во-вторых, размер вознаграждения напрямую зависит от итогов 
их работ.  

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года на территории 
Российской Федерации (в следующих субъектах: г. Москва, Мос-
ковская область, Калужская область, Республика Татарстан (Та-
тарстан)) проводится эксперимент, предусматривающий введение 
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налога на профессиональный доход1. Согласно вышеупомяну-
тому Федеральному закону налогоплательщиками на профессио-
нальный доход признаются физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели. Постановка на учет в настоящий мо-
мент носит добровольный порядок. Цель, которую преследовала 
законодательная власть - с помощью льготных условий выявить 
самозанятых. Федеральная Налоговая Служба озадачена тем, что 
в России 82 миллиона трудоспособных граждан, но только 
52 миллиона официально работают и платят взносы. 

По общему режиму все фрилансеры обязаны уплачивать в 
бюджет государства налог 13 % НДФЛ или оформлять ИП. Госу-
дарство же сейчас предлагает 4% в отношении доходов, которые 
получены от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) физическим лицам, а также 6 % в отношении доходов, полу-
ченных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) ИП для использования при ведении предпринимательской 
деятельности и юридическим лицам. Для упрощения процедуры 
регистрации самозанятых было разработано мобильное приложе-
ние «Мой налог», через которое можно подать необходимые до-
кументы в ФНС. Руководитель Федеральной Налоговой Службы 
отметил, что количество самозанятых на март 2019 года превы-
шает 40 тысяч человек. 1/5 часть из них - таксисты, 7,1 процент 
сдают квартиры, консультирование выбрали 5,3 процента, репе-
титорство - 4,5 процента. Доля программистов и специалистов по 
маркетингу и рекламе составила по 2,2 процента соответственно. 
Все остальные самозанятые (более 58 процентов) не указали кон-
кретную сферу деятельности. Общая сумма доходов - 1 млрд. руб-
лей. Средний возраст зарегистрировавшихся самозанятых – 
36 лет. 85 процентов ранее не имели статуса индивидуальных 
предпринимателей. 

Также законодатель определил круг субъектов, которые не мо-
гут перейти на режим самозанятых, отнеся к ним, например, лиц, 
реализующих подакцизные товары и товары, которые подлежат 
обязательной маркировке; лиц, перепродающих товары, имуще-
ственные права; лиц, которые занимаются добычей/реализацией 

                                                           
1 О проведении эксперимента по установлению специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан) : федер. закон от 27.11.2018 № 422 // Собр. зак. Рос. Фед. 2018. № 49. 
Ст. 7494. 
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полезных ископаемых и другие случаи, которые оговорены в ста-
тье 4 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" в городе федерального зна-
чения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан)". 

При этом самозанятые и трудовой договор вполне могут соче-
таться. Человек, зарегистрировавшийся в приложении «Мой 
налог», имеет полное право устраиваться на работу по найму в 
любую компанию, кроме той, с которой работает как самозанятый 
исполнитель. То есть, получать профессиональный доход по 
гражданско-правовому договору и зарплату по трудовому можно, 
но в разных компаниях.  

В настоящий момент стать самозанятым можно, если есть хотя 
бы один клиент из тестового региона. Это интересно тем, кто в 
тестовом регионе не живет, но хочет стать самозанятым. Для ре-
гистрации как самозанятый нужно указать место ведения деятель-
ности, а не место проживания. Получается, что, если человек не 
живет в одном из тестовых регионов – Москве и Московской об-
ласти, Калужской области или Татарстане – это не приговор. Если 
есть клиенты из этих регионов – возможность стать плательщи-
ком налога на профессиональный доход имеет место быть. 

Причем по доходам от клиентов из других регионов тоже 
можно платить НПД (налог на профессиональный доход). ФНС 
подтверждает это в письме от 21 февраля 2019 г. № СД-4-
3/3012@. Так что, можно сказать, что этот режим доступен почти 
всем, кто оказывает удаленные услуги. В ближайшем будущем са-
мозанятым сможет стать любой желающий, т.к. правительство 
рассматривает вариант с 2020 года распространить режим по всей 
России. 

Однако многие работодатели пытаются сэкономить, привлекая 
самозанятых, ведь в данном случае не нужно платить НДФЛ и 
страховые взносы как за сотрудника или физлицо по договору 
гражданско-правового характера. Следует учитывать тот факт, 
что нельзя уволить сотрудника и сразу привлечь в качестве само-
занятого, должно пройти 2 года. С самозанятым необходимо за-
ключить договор гражданско-правового характера. Как было уже 
упомянуто, плательщик профессионального дохода может быть и 
физическим лицом, и ИП. Если это первый вариант, работодателю 
необходимо убедиться, что он зарегистрирован как самозанятый, 
в обратном случае обязательна уплата НДФЛ и взносов. 
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В договоре следует прописать, что исполнитель является 
плательщиком НПД, и указать его обязанность выдавать чеки, 
а также сообщать об изменении статуса. Следует проследить, 
чтобы в договоре гражданско-правового характера не было 
признаков трудового договора, то есть не должно быть долж-
ности и квалификации по штатному расписанию, оплаты за ис-
полнение трудовых функций вместо оплаты за результат, соци-
альных гарантий и обязанности соблюдать правила внутрен-
него распорядка. 

Таким образом, институт самозанятости в настоящий момент 
еще не окончательно сформирован в российском законодатель-
стве, поэтому неизбежно его совершенствование в рамках трудо-
вых, налоговых, финансовых отношений в Российской Федера-
ции. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алек-
сей Черкасов заявил, что «Минтруд совместно с Министерством 
юстиции и Министерством экономического развития комплексно 
прорабатывает «правовой статус самозанятых, чтобы прийти к об-
щему пониманию того, что это за категория, какие мотивацион-
ные моменты должны присутствовать, чтобы они смогли перехо-
дить из нелегального статуса». 

 
 
УДК 347.9 Д.Ю. МЕДВЕДЕВА 

Н.Д. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА 
 

УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, В СВЯЗИ 

С СОВЕРШЕНИЕМ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКА 
 

На сегодняшний день одним из оснований расторжения трудо-
вого договора по инициативе работодателя, предусмотренных 
ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 
является увольнение работника, выполняющего воспитательные 
функции, в связи с совершением аморального проступка, несов-
местимого с продолжением данной работы1. Выяснение возмож-
ности применения данного пункта, а, следовательно, выяснение 
законности увольнения, требует уяснения того, что законодатель 

                                                           
1 Трудовой Кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 197 

// Российская газета. 2001. № 256. 
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понимает под терминами «работник, выполняющий воспитатель-
ные функции» и «аморальный проступок, несовместимый с про-
должением работы по воспитанию».  

Во-первых, следует уяснить значение понятия «работник, вы-
полняющий воспитательные функции». Законодательство данное 
понятие не раскрывает. В ст. 20 ТК РФ дается определение лишь 
термина «работник». Термин «образование» раскрывается в спе-
циализированном законодательстве1. 

На основании системного толкования норм, содержащихся в 

вышеуказанных актах, можно сделать вывод о том, что «работ-
ник, выполняющий воспитательные функции» — это работающее 
по трудовому договору лицо, профессионально исполняющее 
обязанности по воспитанию.  

Для того чтобы уволить работника по основанию, закреплен-
ному в п. 8 ст. 81 ТК РФ, необходимо установить, является ли вос-

питание его трудовой функцией. Это требует изучения должност-
ной инструкции и (или) иных документов, определяющих круг 
обязанностей работника. 

Далее следует обратиться к категории «аморальный просту-
пок». В законодательстве данный термин не раскрывается, а 
также нет критериев, по которым тот или иной проступок может 

быть признан аморальным, что дает возможность работодателю 
самому определять то или иное деяние как аморальное.  

Необходимость учета моральных правил поведения преду-
смотрена в законодательстве об образовании. Из содержания дан-
ных норм следует, что под аморальным проступком должно пони-
маться деяние лица (действие или бездействие), которое нарушает 

нравственные и этические нормы, принятые в обществе, требова-
ния профессиональной этики, нарушает права обучающихся и 
других лиц, участвующих в образовательном процессе, на уваже-
ние чести и достоинства. Требования профессиональной этики 
могут быть установлены локальными нормативными актами, 
например, суд ссылается на Положение о нормах профессиональ-

ной этики, принятое в образовательном учреждении2. 

                                                           
1 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ // Российская газета. 2012. № 303. 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 10.09.2018 

по делу № 33-39166/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Аморальный проступок, совершенный работником, выпол-
няющим воспитательные функции, должен влиять на выполне-
ние работником данной функций, т.е. делать невозможным 
дальнейшее воспитательное воздействие на обучающихся. Та-
ким образом, проступок должен быть несовместим с продолже-
нием работы.  

Данное утверждение подтверждается судебной практикой. 
Так, в судебном решении было указано, что «применение дан-
ного основания расторжения трудового договора возможно 
только в том случае, если совершенный проступок не совме-
стим с продолжение работы по выполнению воспитательной 
функции. 

Вывод о несовместимости аморального проступка с продолже-
нием воспитательной работы может быть сделан работодателем в 
следующих случаях: аморальный проступок, совершенный работ-
ником, оказал пагубное воздействие на воспитываемого; суще-
ствует возможность повторного совершения аналогичного или 
другого аморального проступка, который может оказать пагубное 

воздействие на воспитываемого»1. 
В обоих случаях увольнение призвано исключить пагубное 

воздействие на воспитуемого, а также показать неотвратимость 
наказания за совершение аморального проступка. 

В тоже время в некоторых судебных решениях встречается по-
зиция о возможности увольнения в связи с совершением работни-

ком любого аморального проступка2. С такой позицией сложно 
согласиться, т.к. в таком случаем мы не сможем разграничить 
сферу личной жизни и профессиональной деятельности работни-
ков, выполняющих функцию по воспитанию. 

Проведенный анализ судебной практики свидетельствует о 
том, что суды к аморальным проступкам относят следующее. 

Во-первых, применение физической силы в отношении несо-
вершеннолетнего. Истица была уволена за применение, в том 
числе неоднократное, методов воспитания, связанных с физиче-
ским насилием над личностью обучающегося. Было установлено, 

                                                           
1 Решение Всеволожского городского суда Ленинградской области от 

19.04.2018 [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://sudact.ru/regular/doc 
/vHAqoN3pPHLO/ (дата обращения: 22.02.2019). 

2 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 08.07.2014 по 
делу № 33-5877 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://sudact.ru/regular/doc
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что истица неоднократно била учеников учебником по физике по 
рукам, голове, в область плеча1. 

Во-вторых, использование ненормативной лексики в присут-
ствии или в отношении несовершеннолетнего. Судом первой ин-
станции было установлено, что истица в ходе разговора с учени-
цей С. стала выражаться в ее адрес нецензурными словами, гово-
рила о ее непристойном поведении, чем оскорбила и унизила ее 
человеческое достоинство2. 

В-третьих, употребление спиртных напитков в общественном 
месте и наркотических веществ, а также вовлечение в это несовер-
шеннолетних. Суд установил, что истица употребляла алкоголь в 
компании знакомых, при этом присутствовали обучающиеся. Тем 
самым она подавала им пример недостойного поведения3. 

Обобщая результаты изучения судебной практики, можно вы-
делить следующие критерии, позволяющие назвать проступок 
аморальным. В качестве основания увольнения в п. 8 ст. 81 ТК РФ 
указывается не поведение работника в тот или иной период вре-
мени, а конкретный проступок, который должен обладать такими 
признаками как опасность, вина и наказуемость. Аморальный 
проступок является своего рода нарушением работником своей 
трудовой функции, выражающийся в формировании у воспитуе-
мых стандартов и правил поведения, принятых в конкретном об-
ществе. Проступок должен иметь негативную оценку со стороны 
общества. 

Таким образом, на основе приведенного в статье анализа 
можно предложить следующее реформирование правового регу-
лирования трудовых отношений. 

Статью 81 ТК РФ дополнить частью 4 в следующей редакции. 
Работник, выполняющий воспитательные функции — это ра-

ботающее по трудовому договору лицо, профессионально испол-
няющее обязанности по воспитанию. Под аморальным проступ-

                                                           
1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 03.08.2017 

по делу № 33-12544/2017 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 04.07.2018 
по делу № 33-11530/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 16.04.2012 по 
делу № 33-2225 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ком, не совместимым с продолжением работы по воспитанию, по-
нимается совершение работником, выполняющим воспитатель-
ную функцию, деяния, противоречащего принятым в обществе 
нормам морали и нравственности, оказавшего пагубное воздей-
ствие на воспитуемого. 

 
 

УДК 347.9 Н.А. ПЕСТОВА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Индивидуально-договорное регулирование активно применя-
ется в современном российском трудовом праве. Стоит отметить, 

что такое регулирование, с одной стороны, оказывает благоприят-
ное влияние на трудовую деятельность работника, учитывая при 
этом и интересы работодателя, а с другой стороны, зачастую мо-
жет служить простором для нарушений прав работников. 

Основные причины усиления сферы индивидуального регули-
рования определили в своей монографии А.К. Безина, А.А. Би-

кеев, Д.А. Сафина1, и, несмотря на то, что данная работа была 
написана в 1984 году, причины, обозначенные в то время, оста-
ются актуальными и сейчас. К таким причинам относятся: 

своевременный учет меняющихся социальных и производ-
ственных условий и факторов; 

тенденция к усилению индивидуализации условий труда кон-

кретного работника, с учетом производственного и личного инте-
ресов; 

социальная необходимость вовлечения работников в решение 
правовых вопросов; 

учет интересов и способностей конкретного работника, как 
средство для превращения труда в жизненную потребность. 

При этом, нельзя сказать, что действующее нормативное за-
крепление основ индивидуально-договорного регулирования тру-

                                                           
1 Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А. «Индивидуально-договорное регу-

лирование труда рабочих и служащих». Казань: Издательство Казанского уни-
верситета, 1984. С. 11. 
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довых отношений в достаточной мере отвечает принципам трудо-
вого права, таким как запрещение дискриминации, обеспечение и 
защита прав и законных интересов работников и др. 

В частности, немало проблем возникает в сфере индивиду-
ально-договорного регулирования труда работников, работаю-
щих у работодателей физических лиц. Так, например, работода-

тель вправе в одностороннем порядке изменять любые условия 
трудового договора, предупредив работника за 14 дней. Также за-
коном предусмотрена возможность включения в такой трудовой 
договор дополнительных (причем, зачастую дискриминацион-
ных, а, следовательно, и нарушающих права работников) как тре-
бований к кандидатам, так и оснований, и порядка расторжения 

трудового договора.  
Так, Березниковский городской суд1 отказал в удовлетворении 

иска о восстановлении на работе в связи с нарушением срока пре-
дупреждения о предстоящем увольнении. Трудовым договором 
такой срок не был установлен, в связи с чем истец полагал, что 
работодатель нарушил его права тем, что не предупредил о пред-

стоящем увольнении за 2 месяца. Суд обратил внимание на то, что 
в соответствии с положениями статьи 307 ТК РФ сроки предупре-
ждения об увольнении определяются трудовым договором, а до-
воды истца основаны на неверном толковании закона, так как со-
ответствующее правило, предусмотренное ч. 2 ст. 180 ТК РФ, не 
относится к работодателям физическим лицам и применению не 

подлежит.  
Следовательно, возникает закономерный вопрос: если в трудо-

вом договоре стороны не определили срок предупреждения о 
предстоящем увольнении, то вправе ли работодатель в таком слу-
чае уволить работника в любое время без предупреждения? Пола-
гаем, что подобная регламентация не отвечает основным началам 

трудового законодательства, поскольку лишает работника, гаран-
тированного Конституцией РФ права на труд. Установление в ин-
дивидуально-договорном порядке регламентации трудовых отно-
шений не должно нарушать общие принципы и нормы трудового 
законодательства. 

                                                           
1 Решение Березниковского городского суда Пермского края от 13.06.2018 по 

делу № 2-1293/2018 // [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
https://www.sudact.ru/regular/doc/8aLglBcxBro1. 
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Также проблемным является вопрос выплаты выходного посо-
бия и иных компенсационных выплат работникам, работающим у 
работодателей физических лиц. Четкого ответа на данный вопрос 
нет и в ПП ВС РФ от 29 мая 2018 г. № 151, которым регулируются 
особенности регулирования труда лиц, работающих как у физиче-
ских лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
так и не зарегистрированными в качестве таковых. Так в пункте 28 
сказано, что по смыслу статьи 307 ТК РФ работодатель - физиче-
ское лицо обязан выплатить увольняемому работнику выходное 
пособие и иные компенсационные выплаты, предусмотренные 
трудовым договором. Из данной формулировки не ясно, подлежат 
ли выплате выходное пособие и иные общепринятые компенса-
ции, установленные трудовым законодательством, если они не 
указаны в трудовом договоре? Мнения судов по этому поводу раз-
личны. Так Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в 
кассационном определении от 5.09.2016 г. N 74-КГ16-232 отказала 
в удовлетворении иска о взыскании среднего заработка, сохраня-
емого на период трудоустройства, применив специальные нормы 
регулирования труда данной категории работников. Поскольку 
данные выплаты законодательством не предусмотрены, то они 
определяются исключительно в трудовом договоре, чего в данном 
случае сделано не было.  

Нельзя не согласиться с тем, что индивидуальное регулирова-
ние во многом удобно, но при этом само по себе усиление роли 
договорных отношений может привести к максимальному сбли-
жению трудового договора с гражданско-правовым, где в дей-
ствительности имеет место свобода сторон договора, а законода-
тельно установлены лишь минимальные правила регулирования. 
Расширение сферы индивидуального регулирования не должно 

                                                           
1 О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, 

работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям : поста-
новление пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 // Российская газета. 
2018. № 121. 

2 По иску Рублевой Т.Б. к Фирсовой Е.С. о признании увольнения незакон-
ным, взыскании недополученной заработной платы, выходного пособия, оплаты 
за дни вынужденного прогула и временной нетрудоспособности, возложении 
обязанности внести в трудовую книжку запись о прекращении трудовых отно-
шений с указанием статьи, компенсации морального вреда : определение Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.09.2016 № 74-
КГ16-23 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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носить стихийный характер; необходимым является разумное 
ограничение самостоятельности сторон, чтобы не допустить 
ущемление прав работников и нарушение баланса интересов сто-
рон.1 Для этого необходимо: 

установить общие принципы пределов договорного регулиро-
вания: целесообразность, соразмерность, экономическая и соци-
альная обоснованность, подразумевающие наличие конкретного 
интереса работника в выбранном режиме труда; соответствие 
воли работника и работодателя; 

все достигнутые договоренности должны быть документально 
оформлены; 

при установлении договорных условий, также необходимо за-
крепление способов локализации и компенсации возможных нега-
тивных последствий, которые могут возникнуть при их реализации; 

договорное регулирование должно носить обоснованный ха-
рактер, основанный на выполнении трудовой функции; 

необходимо обеспечение баланса конституционных прав и 
свобод, справедливого согласования прав и законных интересов 
сторон в трудовом договоре. 

Только при соблюдении соответствующих ограничений права ра-
ботников и работодателей в трудовых отношениях будут соблюдены, 
а трудовое законодательство не утратит социального назначения. 
 
 
УДК 347.9 И.Н. ПОГОМИЙ 

А.И. ФИЛИППОВА 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

И ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 
 
Российская Федерация (далее – РФ) – самое большое государ-

ство мира. Она занимает площадь, сопоставимую с площадью 
Южной Америки, 70% которой занимают районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности. На этих территориях про-
живают и трудятся, порой в крайне неблагоприятных для жизни 

                                                           
1 Глотова И.А. К вопросу об индивидуально-договорном регулировании тру-

довых отношений: сущность, значение и пределы реализации // Журнал россий-
ского права. 2018. № 9. С. 89. 
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условиях, чуть более 11,5 млн. наших граждан. В этой статье мы 
хотим уделить внимание заработной плате работников, прожи-
вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.  

Сначала хотелось бы раскрыть понятие заработной платы 
(оплаты труда). Ее легальное определение дано в ч.1 ст.129 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) – это, 
прежде всего, вознаграждение за труд, которое зависит от многих 
факторов: квалификации работника, сложности, качества, количе-
ства и условий выполняемой работы – а также, что немало важно 
для нас, это и разного рода компенсационные выплаты, которые 
РФ устанавливает как государственные гарантии для определен-
ного круга работников (в том числе и для проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). Но в чем 
первоисточник таких компенсационных выплат? 

В контексте рассматриваемой темы – это климат. Именно он 
предопределяет эти выплаты. Суровый климат Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностей делает труд в них чрезвычайно 
тяжелым, откладывающим, порой, неизгладимое воздействие на 
здоровье человека. Трудоемким и затратным является поддержа-
ние жизни в таком климате, вследствие чего товары в таких райо-
нах становятся дороже, чем аналогичные в средней полосе Рос-
сии. На фоне такого роста цен на товары, растут цены и на разного 
рода услуги. Все это приводит к тому, что общий уровень цен в 
районах Крайнего Севера и приравнённых к нему местностей 
намного выше, чем в целом по РФ.  

Вот откуда и возникают дополнительные компенсационные 
выплаты, имеющие форму районных коэффициентов и процент-
ных надбавок к заработной плате особой категории работников, 
которые нашли свое отражение в ст.ст.315-317 главы 50 ТК РФ.  

Но при внимательном изучении ч.1 ст.129 и ст.315 ТК РФ 
можно усмотреть некоторую коллизию правовых норм. 

Используя лингвистический способ толкования правовых 
норм, мы можем сделать следующий вывод: в ч.1 ст.129 ТК РФ 
понятие «компенсационные выплаты», посредством присоедини-
тельного союза «а также», включается в определение понятия «за-
работная плата», образуя с ним единую конструкцию. Напротив, 
в ст.315 ТК РФ при описании соотношения заработной платы с 
районными коэффициентами и процентными надбавками (формы 
компенсационных выплат) используется предлог «к», который 
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показывает, что такие выплаты начисляются сверх заработной 
платы, не образуя общности. Следствием этого стало принятие 
противоречивых нормативных актов. 

Так, согласно ст. ст. 5,6 ТК РФ трудовое законодательство 
находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Это позво-

лило включить в ст.133.1 ТК РФ положения о возможности субъ-
екта РФ самостоятельно устанавливать величину минимального 
размера оплаты труда (далее – МРОТ) не ниже федерального в ре-
гионе на основании социально-экономического положения и ве-
личины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Прожиточный минимум для основных социально-демографиче-

ских групп населения субъект РФ вправе устанавливать самосто-
ятельно1. Пользуясь указанными правами и руководствуясь в том 
числе и ч.1 ст.129 ТК РФ, некоторые субъекты РФ, взяв за основу 
региональный прожиточный минимум трудоспособного населе-
ния, который может быть ниже МРОТ, прибавили к нему причи-
тающиеся отдельным категориям работников субъекта районный 

коэффициент и процентные надбавки, таким образом, сделав из 
получившейся суммы региональный МРОТ, который был выше 
федерального или равный ему. Это привело к искажению самой 
сути таких гарантий и нарушению федерального законодатель-
ства. Искажение выражалось, во-первых, в получении доплат 
всеми работниками региона (за исключением работников органи-

заций, финансируемых из федерального бюджета), а не отдель-
ными категориями, во-вторых, в том, что доплаты не начислялись 
на реальную заработную плату работников, так как уже были 
включены в региональный МРОТ. Нарушение заключалось во 
включении процентных надбавок и районных коэффициентов в 
региональный МРОТ, а также в несоответствии регионального 

МРОТ требованиям федерального законодательства, так как за 
вычетом включенных в него выплат, он становился меньше феде-
рального. 

Работники обращались в суды, ссылаясь на несоответствия по 
выплатам. Однако им указывали на то, что нарушений их прав не 
выявлено: компенсационные гарантии (районный коэффициент и 

процентные надбавки) существуют, следовательно, противоречий 

                                                           
1 О прожиточном минимуме в Российской Федерации: федер. закон Рос. Фе-

дерации от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1997. № 43. Ст. 4904. 
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нормам закона нет1. Так начали поступать жалобы в Конституци-
онный суд РФ, на предмет проверки соответствия Конститу-
ции РФ ст.ст.129, 133 и 133.1 ТК РФ. 07.12.2017 Конституцион-
ный суд РФ вынес Постановление2, которым признал ст.ст.129, 
133 и 133.1 ТК РФ, не противоречащим Конституции РФ, но ука-
зал на невозможность в дальнейшем включать в региональный 

МРОТ всякого рода выплаты и компенсации, в том числе район-
ные коэффициенты и процентные надбавки. 

Вопрос о вхождении компенсационных выплат, в том числе 
процентных надбавок и районных коэффициентов, в МРОТ яв-
ляется крайне дискуссионным. Так, С.Ю. Головина и Н.М. Сали-
кова считают такое явление недопустимым, выражая свое согла-

сие с вышеупомянутым Постановлением Конституционного 
суда РФ3. С этим нельзя не согласиться, ведь, как уже было ска-
зано выше, это лишает самой сути эти гарантии и нарушает за-
конодательство РФ. 

Подводя итоги, мы предлагаем несколько концепций развития 
трудового законодательства в этом направлении:  

уточнить в ч.1 ст.129 ТК РФ, за работу в каких именно клима-
тических условиях полагаются компенсационные выплаты, доба-
вив ссылку на ст.ст.315-317 ТК РФ и другие нормативные право-
вые акты, где отдельно упоминается о доплатах работникам рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

убрать из ч.1 ст.129 ТК РФ упоминание о компенсационных 

выплатах за работу в особых климатических условиях, так как 
есть глава 50 ТК РФ, а также иные нормативные правовые акты, 
регулирующие общественные отношения в этой сфере. 

 

                                                           
1 Решение Лоухского район. суда Респ. Карелии. № 2-223/2018 2-223/2018 ~ 

М-14/2018 М-14/2018 от 14.02.2018 по делу № 2-223/2018 [Электронный ресурс]. 
Судебные и нормативные акты РФ: URL:https://www.sudact.ru/regular/doc 
/tDzSvk0gDeWT/ (дата обращения: 20.03.2019). 

2 По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей пер-
вой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одинна-
дцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш: 
постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 07.12.2017 № 38-П // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 51. Ст. 7913. 

3 Головина С.Ю., Саликова Н.М. О правовом содержании категории «мини-
мальный размер оплаты труда» // Российский юридический журнал. 2018. № 5. 
С. 105-114. 

https://www.sudact.ru/regular/doc
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УДК 347.9 Д.А. ТЕРНО 
Н.А. ШИЛОВА 

 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 

 
Среди видов рабочего времени за пределами нормальной про-

должительности по количеству неурегулированных положений 
выделяется ненормированный рабочий день (далее – НРД). Он 
представляет собой «особый режим работы, в соответствии с ко-
торым отдельные работники могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизодически привлекаться к выполне-
нию своих трудовых функций за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени»1.  

Внешне НРД напоминает сверхурочные работы, однако по-
следние имеют большее число гарантий для работников, поэтому 
работодателю выгодно вуалировать под НРД фактически сверх-
урочную работу. По этой причине в литературе встречается мне-
ние, согласно которому НРД представляется узаконенной формой 
принудительного труда2.  

В целях реформирования института НРД постараемся выявить 
основные пробелы его законодательного регулирования. 

Ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 
ТК РФ) закрепляет обязанность работодателя вести учет времени, 
фактически отработанного каждым работником. Аналогичная 
обязанность закреплена в п. 7 ст. 99 ТК РФ при учете продолжи-
тельности сверхурочных работ. Отметим, что подобной нормы 
для НРД не предусмотрено. 

Более того, отсутствует закрепление процедуры организа-
ции такого учета в каком бы то ни было правовом акте. Следо-
вательно, законодатель намеренно предоставляет работода-
телю право определять удобный ему способ ведения учета. К 
сожалению, такая практика приводит к злоупотреблениям со 
стороны работодателя, который не намерен отражать действи-

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.3. 
2 Костян И.А., Бережнов А.А. Ненормированный рабочий день: вопросы ре-

формирования трудового законодательства // Трудовое право в России и за ру-
бежом. 2018. № 1. С. 14 - 17. 
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тельное количество отработанных часов. Вследствие этого, ра-
ботник не может реализовать закрепленное ст. 119 ТК РФ право 
на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск по при-
чине того, что не имеет возможности представить суду доказа-
тельства, достаточные для подтверждения факта привлечения к 
работе за пределами рабочего дня. Так, Первоуральским город-
ским судом гражданину было отказано в предоставлении еже-
годного дополнительного отпуска за НРД. Решение было моти-
вировано тем, что работник не смог представить доказательства 
в виду отсутствия какого-либо учета фактически отработанного 
рабочего времени1. 

Мы считаем, что оптимальным решением рассматриваемой 
проблемы станет прописанная в ТК РФ обязанность работодателя 
вести учет НРД в табеле учета рабочего времени с помощью вве-
дения нового обозначения (кода). 

В настоящий момент единственной гарантией работника с 
НРД является предоставление ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка и не дифференцируется в зависимости от объема пе-
реработки. В связи с этим, на практике складывается ситуация, 
при которой работники с НРД, в равной степени приобретают 
право на дополнительный отпуск, несмотря на то, что один из них 
отработал в условиях НРД 80 часов, а другой для работы в таких 
условиях не привлекался вообще2. 

Именно исходя из количества времени, отработанного за пре-
делами установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
в часах за рабочий год должна определяться продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Поэтому 
мы считаем необходимым закрепить обязанность работодателя не 
только вести учет ненормированного рабочего времени, но и про-
водить пропорциональный перевод «переработанных» часов в 
дни заслуженного отпуска. 

Представляется важным обозначить, что положения о НРД не 
определяют круг лиц, которых можно привлекать к работе в рас-
сматриваемом режиме, что является еще одним существенным 

                                                           
1 Решение № 2-1476/2018 2-1476/2018~М-1111/2018 М-1111/2018 от 

26.06.2018. [Электронный ресурс] Судебная практика. Доступ: https:// sudact.ru/ 
(дата обращения: 20.03.2019). 

2 Зайков Д.Е. Ненормированный рабочий день для работников военных ор-
ганизаций // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 9. С. 106-112. 
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пробелом. В данный момент ч. 2 ст. 101 ТК РФ содержит лишь 
одно ограничение НРД - запрет на установление указанного ре-
жима лицам, работающим на условиях неполного рабочего вре-
мени с неполным рабочим днем (сменой). 

Отметим, что до 2009 года существовал перечень работни-
ков, которым мог устанавливаться НРД1. Действующая же ре-
дакция ТК РФ позволяет работодателям самостоятельно опре-
делять данный перечень путем издания локального норматив-
ного акта, принимаемого с учетом мнения представительного 
органа работников. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ2 устанавливает 
специальное регулирование трудовых отношений отдельных ка-
тегорий работников, а именно: женщин, лиц с семейными обязан-
ностями и несовершеннолетних. Но применительно к НРД такое 
регулирование отсутствует. 

В отличие от сверхурочных работ, ТК РФ не установлено до-
полнительных гарантий беременным женщинам, работающим 
при режиме НРД. Единственным для них выходом из данной си-
туации является установление неполного рабочего времени, что, 
в свою очередь, приведет к уменьшению размера заработной 
платы работниц. Запрещение работ с НРД не указано и при регу-
лировании труда несовершеннолетних.  

Согласно ст. ст. 259 и 268 ТК РФ рассматриваемым категориям 
работников запрещается: направление в служебные команди-
ровки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные, нерабочие и праздничные дни. Данные нормы 
введены с целью защиты беременных женщин и несовершенно-
летних при исполнении ими своих трудовых функций, обеспече-
нии им условий труда, соответствующих их физиологическим 
особенностям. 

НРД же предполагает работу за пределами нормальной про-
должительности рабочего дня, то есть сверх восьми часов в 
день. Это требует от работника высокой степени концентриро-
ванности и исполнительности длительное время, что может 
негативно сказаться на физическом и психическом здоровье 

                                                           
1 О работниках с ненормированным рабочим днем: постановление НКТ 

СССР от 13.02.1928 № 106 // Известия НКТ СССР. 1928. № 9-10. 
2 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с се-

мейными обязанностями и несовершеннолетних: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 // Российская газета. 2014. № 27.  
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вышеуказанных лиц. Следовательно, запрещение привлечения 
к работе с НРД будет являться логическим продолжением диф-
ференцированного подхода законодателя к рассматриваемым 
категориям работников.  

В связи с этим, мы предлагаем дополнить формулировки 
ст. ст. 259 и 268 ТК РФ запретом привлекать беременных женщин 
и несовершеннолетних к «работе с ненормированным рабочим 
днем», а также закрепить указанное положение в ст. 101 ТК РФ. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы 
выяснили, что ввиду недостаточного урегулирования законодате-
лем базовых положений, касающихся НРД, работники не имеют 
твердых гарантий осуществления своих прав и чаще, нежели при 
других режимах работы, подвергаются злоупотреблениям со сто-
роны работодателя.  

Внесение предложенных нами дополнений позволит восстано-
вить справедливость по отношению к работникам, которым уста-
новлен режим ненормированного рабочего дня.  

 
 

УДК 347.9 П.Н. ТОМИЛОВА 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА 

И ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ РАБОТНИКА» 

В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
Трудовой договор является отправной точкой возникновения 

отношений между работником и работодателем и источником 
субъективных трудовых прав и обязанностей сторон. В силу ст. 57 
Трудового кодекса РФ трудовой договор должен содержать, в 
частности, указание на трудовую функцию работника, являющу-
юся по своей сути краеугольным камнем всего договора1, ведь 
трудовая функция является закреплением совокупности действий, 
которые обязан выполнять работник. Конкретные действия и без-
действия закрепляются в трудовом договоре в зависимости от 
должности, специальности или профессии.  

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. 2001. № 256. 
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Кроме того, то, на что стоит обратить внимание в определении 
дисциплинарного проступка, это указание на вину работника в не-
исполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на него 
трудовых обязанностей.  

В данном случае ярко прослеживается принцип субъективного 
вменения, в силу которого лицо подлежит дисциплинарному 
взысканию только за те дисциплинарные проступки, в отношении 
которых установлена его вина. Однако мы можем дать определе-
ние формы вины по отношению к дисциплинарному проступку, 
применяя аналогию с уголовным законодательством Российской 
Федерации1. 

Примечателен тот факт, что состав дисциплинарного проступка 
является формальным, поскольку законодатель вынес за рамки со-
става дисциплинарного проступка последствия последнего, что не 
вызывает сомнения в обоснованности точки зрения о совершении 
дисциплинарного проступка в форме прямого умысла. 

Кроме того, ст. 193 ТК РФ обязывает работодателя предложить 
работнику предоставить объяснения относительно вменяемого 
нарушения в течение двух рабочих дней. В случае непредставле-
ния работником объяснений, работодатель должен составить акт 
по данному обстоятельству. Данное суждение подтверждается 
п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации», в котором упоминается 
уважительная причина совершения работником нарушения2. Та-
ким образом, у работника отсутствует обязанность доказывания 
отсутствия вины в инкриминируемом дисциплинарном про-
ступке, но ТК РФ не обязывает работодателя доказывать вину ра-
ботника в дисциплинарном проступке на стадии сбора доказа-
тельств, он должен доказать событие этого проступка.  

Что же касается судебного производства по трудовому спору, 
то Верховный Суд Российской Федерации указал, что работода-
телю необходимо представить доказательства, свидетельствую-
щие не только о том, что работник совершил дисциплинарный 
проступок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались 

                                                           
1 Пономаренко Б.К. Теоретический анализ понятия и состава дисциплинар-

ного проступка в трудовом праве // Вестник научных конференций. 2016. № 3-3 
(7). С. 91. 

2 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-
ской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 № 2 // Российская газета. 2006. № 297. 
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тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен (ч. 5 ст.192 ТК РФ), а также предшествующее поведение 
работника, его отношение к труду. Если при рассмотрении дела о 
восстановлении на работе суд придет к выводу, что проступок 
действительно имел место, но увольнение произведено без учета 
вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен1.  

Верховный Суд Российской Федерации и в последующем ука-
зывал на данные обстоятельства. Например, в деле по иску Чинга-
ева С.В. к ФКП "Самарский завод "Коммунар" о признании прика-
зов в части применения дисциплинарных взысканий незаконными 
говорится о том, что к работнику было применено дисциплинарное 
взыскание за отказ от командировки и уход с рабочего места ранее 
окончания смены2. Однако ответчик не учел, что истец покинул ра-
бочее место ранее окончания смены на непродолжительное время 
и при отсутствии объема работ, переданных ему на исполнение; 
также сведения о том, что данное обстоятельство повлекло для от-
ветчика наступление каких-либо негативных последствий, отсут-
ствуют. На основании изложенного иск Чингаева С.В. был удовле-
творён. Однако стоит заметить, что Верховный Суд Российской 
Федерации не указал на презумпцию невиновности. 

Отсутствие в трудовом законодательстве Российской Федера-
ции официального закрепления такого принципа, как презумпция 
невиновности работника, позволяет работодателю различным об-
разом воздействовать на сотрудника, вплоть до понуждения к 
увольнению. Из вышеизложенного следует, что презумпция неви-
новности в сфере применения дисциплинарного взыскания 
должна присутствовать как при сборе доказательств совершен-
ного проступка, так и на стадии судебного производства3.  

В связи с вышесказанным, по нашему мнению, необходимо 
внести изменения, как в Трудовой кодекс РФ, так и в Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О при-

                                                           
1 О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Россий-

ской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 № 2 // Российская газета. 2006. № 297. 

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 
17.01.2014 № 46-АПГ13-16 [Электронный ресурс] // URL: 
https://tkrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-
17012014-n-46-apg13-16/ (дата обращения 09.03.2019). 

3 Чупайда А.М., Варлахова Ю.Б., Бугаев А.Е. Дисциплинарная ответствен-
ность как вид юридической ответственности в трудовых отношениях // Вестник 
Поволжского государственного университета сервиса. 2017. № 2 (48). С. 48. 
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менении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации». Необходимо дополнить ст. 2 ТК РФ: «обя-
занность доказывания работодателем вины работника при приме-
нении в отношении него дисциплинарного взыскания»; допол-
нить ст. 192 ТК РФ следующим содержанием: «При применении 
дисциплинарного взыскания работодатель обязан доказать вину 
работника в совершенном дисциплинарном проступке»; изложить 
подпункт 3 п. 53 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Тру-
дового кодекса Российской Федерации» в следующей редакции: 
«В этих целях работодателю необходимо представить доказатель-
ства, свидетельствующие не только о том, что работник совершил 
дисциплинарный проступок, но и о том, что при наложении взыс-
кания учитывались тяжесть этого проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), его отношение 
к труду и доказательства, подтверждающие вину работника». 

Таким образом, в трудовом праве презумпция невиновности 
как средство юридической техники в значительной своей степени 
должна отражать социальное назначение этой отрасли, обеспечи-
вать защиту интересов работника, работодателя и государства при 
сохранении основного предназначения отрасли – охраны труда в 
широком смысле слова. 

 
 
УДК 347.9 Д.А. ШЕСТАВИН 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ГАРАНТИЙ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ДЛЯ БЫВШИХ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 

 
Спортсмены и тренеры – это особая категория трудоспособных 

граждан, права и свободы которых закреплены в Конституции 
Российской Федерации1, Трудовом кодексе Российской Федера-
ции2 (далее по тексту ТК РФ) и иных нормативно-правовых актах. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-
ФКЗ, от 21.03.2014 № 6-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законода-
тельства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. 2001. № 256.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102027595&backlink=1&&nd=102171897
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Безусловно, система отечественного законодательства имеет ряд 
правовых норм, обеспечивающих защиту труда данной категории 
граждан. Однако в сфере регулирования трудовых отношений 
есть и свои недостатки. В данной статье мы рассмотрим наиболее 
актуальные проблемы интерпретации гарантий трудоустройства 
для бывших спортсменов и тренеров, а также попытаемся найти 
наиболее оптимальные пути их решений. 

Отметим, что на данный момент, существует легальное опре-
деление понятия спортсменов и тренеров, которые в части первой 
статьи 348.1 ТК РФ представлены как работники1.  

Рассматривая ст. 348.10 ТК РФ, нас заинтересовал абз. 1 ч. 5, в 
котором говорится «о проведении восстановительных мероприя-
тий в целях улучшения здоровья спортсмена»2. Мы считаем, что 

в связи с неполно представленной информацией, закреплённой за-
конодателем на федеральном уровне, может возникнуть ряд во-
просов: 

что нужно подразумевать под термином «восстановительные 
мероприятия»? 

что следует понимать под термином «здоровье спортсмена»? 

Известно, что труд спортсменов и тренеров в сфере спорта со-
пряжён с повышенными нагрузками, поэтому из-за постоянного 
психофизиологического напряжения организм спортсмена и тре-
нера очень быстро изнашивается, что является причиной получе-
ния работником спортивных травм и увечий. Однако на уровне 
федерального законодательства мы не сможем найти легальных 

определений «восстановительных мероприятий» и «здоровья 
спортсмена». В Приказе Министерства здравоохранения РФ от 1 
марта 2016 г. № 134н прописаны цели и методы, которые можно 
использовать при проведении восстановительных мероприятий3. 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета. 2001. № 256. 
2 Там же. 
3 О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимаю-

щимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе-
нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» : приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 01.03.2016 № 134н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. 2016. № 31.  
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Но дефиниций «восстановительных мероприятий» и «здоровья 
спортсмена» мы не найдём.  

На теоретическом уровне, под «восстановительными меропри-
ятиями» понимается ряд медико-спортивных действий, составля-
ющих комплекс необходимых лечебных процедур, сроки их при-
менения, а также состав медиков. Он выступает единым целым 
реабилитационного процесса1. 

С термином «здоровье спортсмена» также существуют свои 
проблемы. Законодательно понятие «здоровье» закреплено 
только в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»2. Однако эта дефиниция очень широкая, т.к. не учи-
тывает особенности организма спортсменов. 

Мы считаем, что легальное определение терминов «восстано-
вительных мероприятий» и «здоровья спортсмена» позволит в 
полной мере обеспечить реализацию дополнительных гарантий 
трудоустройства для бывших спортсменов и тренеров на прак-
тике. Это поможет компетентным органам высчитать точный раз-
мер компенсаций спортсменам и тренерам. Если на законодатель-
ном уровне будет закреплён ряд медицинских услуг, включённых 
в список «восстановительных мероприятий», то их оплата будет 
производиться в дальнейшем за счёт работодателя. Также суще-
ствование легального определения термина «здоровье спортс-
мена» в практических условиях поможет правоприменителям в 
разрешении различных споров, так как они смогут ссылаться на 
закреплённые законодателем стандарты.  

Хотелось бы отметить, что на данный момент сложилась опре-
делённая система решения споров, вызванных данной проблемой. 

В «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам, воз-
никающим из трудовых правоотношений спортсменов и трене-
ров»3 Президиум Верховного Суда Российской Федерации разъ-
ясняет, что «условия о дополнительных гарантиях и компенса-

циях, названных в части пятой статьи 348.10 ТК РФ, в том числе 

                                                           
1 Савельев А.А. Медико-спортивная реабилитация спортсменов после 

травмы от врачей до общей группы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sportdoktor.ru/genthemes/Saveljev_A_A.html. 

2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. за-
кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

3 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, возникающим из тру-
довых правоотношений спортсменов и тренеров: обзор Президиума Верховного 
Суда РФ от 08.07.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 1. 
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о проведении восстановительных мероприятий в целях улучше-
ния здоровья спортсмена» возлагаются на работодателя, если это 
прописано в трудовом договоре1.  

Таким образом, нам бы хотелось отметить, что для решения 
проблемы интерпретации гарантий трудоустройства для спортс-
менов и тренеров необходимо принять ряд мер. 

Во-первых, необходимо дать на законодательном уровне опре-
деления понятий «восстановительных мероприятий» и «здоровье 
спортсмена», т. к. единая легальная дефиниция в итоге позволит 
правоприменителям избежать ряда проблем, связанных с опреде-
лениями данных терминов. Для этого мы предлагаем внести изме-
нение в ст. 348.10 ТК РФ: расширить абз. 1 ч. 5, в который вклю-

чить определения: 
восстановительные мероприятия – ряд медико-спортивных 

действий, комплекс необходимых лечебных процедур, сроки их 
применения, составляющие программу реабилитационного про-
цесса; 

здоровье спортсмена – состояние физического, психического и 

социального благополучия спортсмена, при котором отсутствуют 
заболевания, расстройства функций органов и систем организма, 
что позволяет спортсмену выполнять свои трудовые функции, 
оговорённые трудовым договором. 

Во-вторых, более детально рассмотреть на теоретическом 
уровне проблематику интерпретации гарантий трудоустройства 

для бывших спортсменов и тренеров, что, безусловно, поможет 
выработать универсальное понятие для правоприменителей и 
позволит избежать казусов в делопроизводстве. 

  

                                                           
1 Там же. 
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вого законодательства с использова-
нием информационных технологий как 
один из методов повышения эффектив-
ности надзора в сфере труда. В работе 
акцентируется внимание на одной из 
инновационных форм надзора - инфор-
мационной системе Федеральной 
службы по труду и занятости в сети Ин-
тернет «Онлайнинспекция.РФ» 
 
Ключевые слова: надзор в трудовой 
сфере, эффективность надзора, инфор-
мационные технологии, информаци-
онная система «Онлайнинспек-
ция.РФ», электронный сервис 
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dent of the Saint-Petersburg Law Institute 
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IMPLEMENTATION OF SUPERVI-
SION IN THE LABOUR SPHERE 
WITH THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES 
 
The article analyzes some aspects of the 
problem of reduction of efficiency of con-
trol and supervision activity in the sphere of 
labour relations, supervision over ob-
servance of labour legislation with use of 
information technologies as one Of the 
methods of improving the effectiveness of 
supervision in the field of work, focuses on 
one of the innovative forms of supervision-
the information system of the Federal ser-
vice for labour and employment in the In-
ternet «Online Inspection. RF» 
 
 
 
Key words: supervision in labor sphere, ef-
fectiveness of supervision, information 
technologies, information system «Online 
Inspection. RF», electronic service 

БАБЫНИНА Анастасия Юрьевна, 
студент 2 курса Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРАВА НА ЗАБАСТОВКУ 
 
В работе рассмотрены проблемы эф-
фективности реализации права на за-
бастовку. С опорой на актуальные ста-
тистические данные приведены при-
чины незначительного использования 
правовых средств в урегулировании 
социально-трудовых конфликтов. 
Кроме этого, предложены варианты 
решения проблемы 
 
Ключевые слова: трудовые кон-
фликты, право на забастовку, неэф-
фективность правовых средств 

BABYNINA ANASTASIA Y., 2nd year 
student of the Saint-Petersburg Law Insti-
tute (branch) of the University of the Pros-
ecutor’s Office of the Russian Federation 
 
 
EFFICIENCY OF IMPLEMENTING 
THE RIGHT TO STRIKE 
 
The article deals with the problems of the 
effectiveness of the realization of the right 
to strike. Based on current statistics, the rea-
sons for the negligible use of legal means in 
resolving social and labor conflicts are pre-
sented. In addition, the proposed solutions 
to the problem 
 
 
 
 
Key words: labor disputes, the right to 
strike, the ineffectiveness of legal means 
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КОРРУПЦИЯ КАК АСПЕКТ ЯВ-
ЛЕНИЯ «ФИАСКО» РЫНОЧ-
НОГО МЕХАНИЗМА 

 
В статье анализируются общие 
черты и негативные стороны рынка, 
представлено такое понятие как кор-
рупция, дается оценка коррупции 
как проявление феномена «фиаско» 
рыночного механизма, а также ука-
зана роль государства в борьбе с 
коррупцией 
 
Ключевые слова: рыночный меха-
низм, рынок, «фиаско» рынка, корруп-
ция, государство 

BAHVALOVA Olga A., 1st year student 
of the Saint-Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation 
 
 
СORRUPTION AS AN ASPECT OF 
THE MARKET MECHANISM «FI-
ASCO» 

 
In this article the general characteristics and 
negative sides of the market are analyzed, 
also such word as “corruption” is presented, 
the evaluation of the corruption as “fiasco” 
of the market mechanism is given and the 
role of the government in a fight against 
corruption is shown 
 

 
Key words: the market mechanism, the 
market, the “fiasco” of the market, the cor-
ruption, the government 

БЕСПАЛОВА Оксана Владими-
ровна, студент 1 курса Санкт-Петер-
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации  
 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 
КОНСТИТУЦИИ 
 

В данной статье рассмотрены про-
блемы идеологической функции Кон-
ституции в современном мире. Дана 
оценка Конституции как документу, 
устанавливающему идеологическую 
лояльность между населением и орга-
нами власти. Объясняется значимость 
идеологической функции, её воспита-
тельная роль, которая должна отвечать 
особым критериям и базироваться на 
взаимной ответственности государ-
ства и общества 
 
Ключевые слова: конституция, функ-
ции конституции, идеология, идеоло-
гическая лояльность, общество 

BESPALOVA Oksana V., 1st year student 
of the Saint-Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation 
 
 
IDEOLOGICAL FUNCTION OF THE 
CONSTITUTION 
 

This article deals with the problems of the 
ideological function of the Constitution in 
the modern world. The article assesses the 
Constitution as a document establishing 
ideological loyalty between the population 
and the authorities. The significance of the 
ideological function, its educational role, 
which must meet special criteria and be 
based on the mutual responsibility of the 
state and society, is explained 
 
 

 
Key words: Constitution, functions of the 
Constitution, ideology, ideological loyalty, 
society 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГО-
ВОРА О СУРРОГАТНОМ МАТЕ-
РИНСТВЕ 
 
В статье акцентируется внимание на 
актуальной в современном мире про-
блеме – законодательном регулирова-
нии договора суррогатного материн-
ства. Авторы рассматривают не только 
необходимость правового закрепле-
ния данного института, но и возмож-
ность внесения поправок в Граждан-
ский кодекс РФ. Целью исследования 
является определение наиболее опти-
мальной модели договора суррогат-
ного материнства, в котором бы защи-
щались интересы не только сторон, за-
ключивших его, но и права ребенка 
 
Ключевые слова: суррогатное мате-
ринство, гражданско-правовой дого-
вор, ребёнок, родители 

BESSONOVA Margarita A., SIMO-
NYAN Nare A.,  2nd year students of the 
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the University of the Prosecutor’s Office of 
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PROBLEMS OF LEGISLATIVE REG-
ULATION OF CONTRACT ON SUR-
ROGACY 
 
 
The article focuses on the actual problem of 
the legislation in the modern world - regu-
lation of contract on surrogacy. The authors 
consider not only the need to regulate this 
institution, but also the possibility of 
amending The Civil Code of Russian Fed-
eration. The purpose of the study is to de-
termine of the most optional model of the 
contract on surrogacy, which would protect 
the interests of not only parties of the con-
tract, but also the rights of the child 
 
 
 
 
 
Key words: surrogate maternity, civil con-
tract, child, parents 

ВАХРУШЕВА Варвара Никола-
евна, студент 3 курса Удмуртского 
государственного университета Ин-
ститут права, социального управления 
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МЕДИАЦИЯ – АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫЙ СПОСОБ УРЕГУЛИРОВА-
НИЯ СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ 
СПОРОВ 
 
В статье анализируются некоторые 
проблемные аспекты процедуры се-
мейной медиации в России. Рассмот-
рены преимущества медиации, как 
способа защиты семейных прав.  Ав-
тор предлагает модель проведения 
процедуры медиации, и пути ее внед-
рения в Российское общество 
 
Ключевые слова: институт медиа-
ции, семейно-правовые споры, способ 
разрешения споров 

VAKHRUSHEVA Varvara N., 3rd year 
student of Udmurt State University Institute 
of Law, Social, Management and Security 
 
 
 
MEDIATION – ALTERNATIVE 
METHOD FOR SETTLEMENT OF 
FAMILY AND LEGAL DISPUTES 
 
 
The author analyzes some problematic as-
pects of the procedure of family meditation 
in Russia. The advantages of meditation as 
a way of protection of family rights are con-
sidered. It is proposed a model of medita-
tion procedure and ways of its introduction 
into the Russian society 
 
 
 
Key words: institute of mediation, family 
law disputes, dispute resolution method 
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Федерации 
 
«СПЛОШНАЯ КАССАЦИЯ» В СУ-
ДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
 

 
В статье автором рассматриваются во-
просы предварительного рассмотре-
ния кассационной жалобы. Отмеча-
ется в качестве недостатка действую-
щая процедура фильтрации. Также 
рассматривается введение сплошной 
кассации в кассационное судопроиз-
водство в судах общей юрисдикции и 
его положительные аспекты 
 
Ключевые слова: кассационное судо-
производство, выборочная кассация, 
сплошная кассация, гражданский про-
цесс, Европейский Суд 
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the University Prosecutor of the Russian 
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THE «CONTINUOUS CASSATION» 
IN THE COURTS OF GENERAL JU-
RISDICTION 

 
In the article the author considers the issues 
of preliminary consideration of the cassa-
tion appeal. The current filtration procedure 
is noted as a disadvantage. The introduction 
of continuous cassation in cassation pro-
ceedings in courts of General jurisdiction 
and its positive aspects are also considered 
 
 
 
Key words: cassation proceedings, selec-
tive cassation, continuous cassation, civil 
procedure, European Court 
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сант Воронежского института ФСИН 
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКО-ПРА-

ВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДОГОВО-
РОВ 

 
В статье автор анализирует новеллу 
российского наследственного права – 
наследственный договор, с целью вы-
явления возможного влияния данного 
диспозитивного начала наследствен-
ного права на имущественные отно-
шения граждан и возможности их за-
щиты и реализации после смерти. Ав-
тор также акцентирует внимание на 
сходстве и различиях наследственного 
договора с завещанием 
 
Ключевые слова: наследственное 
право, наследственный договор, 
наследодатель, наследник, переход 
имущественных прав, завещание 

DAVYDOVA Alena I., cadet of the Voro-
nezh Institute of the Federal Penitentiary 
Service of Russia 
  
NOVELS OF CIVIL REGULATION 

OF INHERITANCE CONTRACTS 
 
 
 
In the article, the author analyzes the nov-
elty of the Russian inheritance law - a he-
reditary contract, in order to identify the 
possible influence of this dispositive begin-
ning of the inheritance right on property re-
lations of citizens and the possibility of 
their protection and implementation after 
death. The author also focuses on the simi-
larities and differences of the hereditary 
contract with the testament 
 
 
Key words: inheritance law, inheritance 
contract, testator, heir, transfer of property 
rights, testament 
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евна, студент 3 курса Челябинского 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 
 
В данной статье рассматривается про-
блема глобализации, как угроза наци-
ональной безопасности. Цель исследо-
вания – выявить положительные и от-
рицательные стороны данного про-
цесса в современных условиях одно-
полярного мира, навязываемых нам 
извне. Предлагаются некоторые пути 
решения проблемы глобализации через 
развитие авторитетных международ-
ных организаций 
 
Ключевые слова: глобализация, 
национальная безопасность, суверени-
тет, мировое сообщество, конкурен-
ция, неравенство 

DYAKONSKAYA Oksana A., 3rd year 
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GLOBALIZATION AS A THREAT TO 
NATIONAL SECURITY  

 
 
This article deals with the problem of glob-
alization as a threat to national security. The 
purpose of the study is to identify the posi-
tive and negative aspects of this process in 
the modern conditions of the unipolar world 
imposed on us from the outside. Some ways 
of solving the problem of globalization 
through the development of authoritative 
international organizations are proposed 
 
 
 
Key words: globalization, national secu-
rity, sovereignty, world community, com-
petition, inequality 
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗ МЕССЕН-

ДЖЕРОВ КАК НЕТИПИЧНОЕ 
СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье автором обоснована позиция 
о неправильности отнесения электрон-
ных доказательств к письменным до-
казательствам. Автором проанализи-
рованы требования, предъявляемые к 
электронным доказательствам с точки 
зрения относимости, допустимости и 
достоверности. Предложены меры по 
внесению в ГПК новых изменений 
 
Ключевые слова: электронное дока-
зательство, свойства доказательств, 
электронная переписка, средство до-
казывания 
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INFORMATION FROM INSTANT 

MESSENGERS AS UNTYPICAL 
MEANS OF PROOF IN CIVIL PRO-
CEEDINGS 

 
In the article the author substantiates the po-
sition on the wrong attribution of electronic 
evidence to written evidence. The author 
analyzes the requirements for electronic ev-
idence in terms of relevance, admissibility 
and reliability. The proposed steps to 
amend code of civil procedure of the new 
changes 
 
 
Key words: electronic proofs, properties of 
proofs, electronic correspondence, means 
of proof 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 

ДРУГУЮ РАБОТУ 
 
В статье анализируются некоторые 
проблемы охраны труда беременных 
женщин. На основе законодательной 
базы и судебной практики рассмот-
рены вопросы, возникающие при пе-
реводе беременной сотрудницы на 
другое место работы, расторжения с 
ней трудового договора, а также во-
прос злоупотребления правом рас-
сматриваемой категорией работниц 
 
Ключевые слова: охрана труда, гаран-
тии для беременных женщин, перевод 
на другую работу, средний заработок, 
гарантии для беременных женщин 

EFREMOVA Natalia  N., 1st year mas-
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Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion 
 
SOME PROBLEMS OF LABOR PRO-
TECTION OF PREGNANT WOMEN 
IN TRANSFER TO OTHER WORK 

 
The article analyzes some of the problems 
of labor protection of pregnant women. On 
the basis of the legislative base and judicial 
practice, issues arising from the transfer of 
a pregnant employee to another job, the ter-
mination of her employment contract, as 
well as the issue of abuse of the right by the 
category of workers in question were con-
sidered 
 
 
 
Key words: labor protection, guarantees 
for pregnant women, transfer to another 
job, average earnings, guarantees for preg-
nant women 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖ-
ДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В статье анализируется институт пред-
ставительства, существующий в дей-
ствующем гражданском процессуаль-
ном законодательстве, а также тенден-
ции его изменения в связи с проведе-
нием процессуальной реформы. Акцен-
тируется внимание на необходимости 
введения профессионального предста-
вительства по всем категориям дел 
 
Ключевые слова: представительство, 
профессиональное представительство, 
адвокат 
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REPRESENTATION IN CIVIL PRO-
CEEDINGS 

 
The article analyzes the institution of repre-
sentation existing in the current civil proce-
dural legislation, as well as trends in its 
changes in connection with the procedural 
reform. Attention is focused on the need to 
introduce professional representation in all 
categories of cases 
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О РИСКАХ ДВОЙНОГО ВЗЫСКА-
НИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СУ-
ДАМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КС РФ 
ОТ 08.12. 2017 № 39-П 
 
 
 
В рамках настоящей статьи автор рас-
сматривает вопрос, как должны соотно-
ситься между собой нормы граждан-
ского и налогового права, чтобы не до-
пустить взыскания денежного эквива-
лента недоимки по налогам в бюджет 
дважды. Автор предлагает процессуаль-
ные механизмы защиты прав физиче-
ского лица для тех случаев, когда плате-
жеспособность организации-налогопла-
тельщика восстановилась уже после 
удовлетворения деликтного иска 
 
Ключевые слова: единое экономиче-
ское покрытие, двойное взыскание, 
обход закона, принудительное испол-
нение, пересмотр судебного акта 
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ABOUT THE DOUBLE RECOVERY 
RISKS IN APPLYING BY THE COURTS 
OF CERTAIN PROVISIONS OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT DECI-
SION 39, 8 DECEMBER 2017 
 
 
The subject matter of the article is the issue 
about due relation of the tax and civil law to 
avoid double recovery of the monetary 
equivalent of the tax arrears. The author 
suggests some procedural mechanisms for 
the natural persons’ protection in cases 
when the tort suit had already settled before 
the legal person as a taxpayer repaired its 
solvency 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗА-
ЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
В статье анализируются пробелы зако-
нодательства о персональных данных 
и проблемы, которые они порождают. 
Обращается внимание на вопросы 
правового регулирования обработки и 
защиты персональных данных. Акту-
альность данной темы обосновывается 
чрезмерными нарушениями действу-
ющего законодательства в сфере 
охраны персональных данных, отсут-
ствием статичных регуляторов, спо-
собных упорядочить все операции с 
базами данных о работниках 
 
Ключевые слова: персональные дан-
ные, трудовые отношения, использо-
вание персональных данных, инфор-
мационная безопасность, защита пер-
сональных данных 

ZVEREVA EKATERINA D., 2nd year 
student of the Saint-Petersburg Law Insti-
tute (branch) of the University of the Pros-
ecutor’s Office of the Russian Federation 
 
 
ON SOME PROBLEMS OF PROTEC-
TION OF PERSONAL DATA 
 
 
The article analyzes the gaps in the legisla-
tion on personal data and the problems that 
they cause. Attention is drawn to the issues 
of legal regulation of processing and pro-
tection of personal data. The relevance of 
this topic is justified by excessive violations 
of the current legislation in the field of per-
sonal data protection, the lack of static reg-
ulators that can streamline all operations 
with databases on employees 
 
 
 
 
 
Key words: personal data, labor relations, 
use of personal data, information security, 
protection of personal data 
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ЙОВАНОВА Христина, студент 3 
курса Белорусского государственного 
университета 
 
О ЦЕННОСТЯХ В ПРАВЕ КАК 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЙ КАТЕ-
ГОРИИ 
 
В статье рассматривается ценностная 
иерархия как отражение практических 
целей общества. Показано, что содержа-
ние ценностей зависит от конкретно ис-
торического периода и видоизменяются 
в результате взаимодействия «старых» и 
«новых» ценностей. Проанализировано, 
что  иерархия правовых ценностей –  это  
факт общественного правосознания. Де-
лается вывод о необходимости логиче-
ски выстроенной нормативно правовой 
иерархии на основе общественных це-
лей, которые входят в правовые нормы 
возводя их в ранг ценностей 
 
Ключевые слова: ценностная иерар-
хия, ценности в праве, правосознание, 
общественные цели 

IOVANOVA Christina, 3rd year student 
of Belarusian State University 
 
 
ON THE VALUE OF LAW AS A FUN-
DAMENTAL CATEGORY 
 
 
The article deals with the value hierarchy as 
a reflection of the practical goals of society. 
It is shown that the content of values de-
pends on the specific historical period and 
is modified as a result of the interaction of 
"old" and "new" values. It is analyzed that 
the hierarchy of legal values is a fact of so-
cial justice. The conclusion is made about 
the necessity of logically built normative le-
gal hierarchy on the basis of social goals, 
which are included in the legal norms rais-
ing them to the rank of values 
 
 
 
Key words: value hierarchy, values in law, 
legal awareness, social goals 

КАРАВАЕВ Глеб Алексеевич, сту-
дент 2 курса Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации 
 
ИНСТИТУТ УТРАТЫ ДОВЕРИЯ В 
ТРУДОВОМ ПРАВЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 
 
В статье рассматривается институт 
утраты доверия в трудовом законода-
тельстве. Автор дает правовую оценки 
статей Трудового кодекса РФ, содер-
жащих нормы об утрате доверия. При-
водится авторская позиция на рас-
сматриваемое предложение бизнес-со-
общества Министерству труда о при-
влечении работников коммерческих 
организаций за утрату доверия 
 
Ключевые слова: институт утраты до-
верия, дисциплинарная ответствен-
ность, коммерческая организация, биз-
нес-сообщество, коммерческая тайна 

KARAVAEV Gleb A., 2nd year student of 
the Saint-Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation 
 
 
THE INSTITUTE OF LOSS OF TRUST 
IN THE LABOR LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION: SUGGESTIONS AND 
LEGAL EVALUATION 
 
The article considers the institution of loss 
of trust in labor legislation. The author 
makes an attempt to give a legal evaluation 
of the Articles of the Labor Code of the 
Russian Federation containing norms on 
loss of trust. The author’s position on the 
business community’s proposal to the Min-
istry of Labor on making employees of 
commercial organizations reliable for loss 
of trust is given 
 
Key words: institute of loss of trust, disci-
plinary responsibility, commercial organi-
zation, business community, commercial 
secret 
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ВЕНОЙНЕН Тимо Константино-
вич, студенты 2 курса Санкт-Петер-
бургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации  

 
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РА-

БОТНИКА 
 
В статье анализируются некоторые 
особенности привлечения работни-
ков к полной материальной ответ-
ственности 
 
Ключевые слова: полная материаль-
ная ответственность, договор о полной 
индивидуальной ответственности ра-
ботника, ДТП 

KARTSOV Petr A., SILVENOINEN 
Timo K., 2nd year students of the Saint-Pe-
tersburg Law Institute (branch) of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation 
 
 
THE PECULIARITIES OF BRINGING 
THE EMPLOYEE TO LIABILITY 

 
 
The article analyses some the peculiarities 
of bringing the employee to liability 
 
 
 
Key words: full liability, contract for full 
individual employee liability, road accident 

КИРЮХИНА Софья Михайловна, 

студент 2 курса Санкт-Петербург-
ского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
 
ПРОБЛЕМЫ РАССТОРЖЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ДИ-
СТАНЦИОННЫМИ РАБОТНИ-
КАМИ 

 
Данная статья посвящена специфике, 
связанной с правовым регулирова-
нием дистанционного труда. Особое 
внимание уделено проблеме растор-
жения трудового договора с дистанци-
онным работником, проанализиро-
ваны подходы судов по отдельным во-
просам. Предлагается внести некото-
рые изменения в Трудовой Кодекс, ка-
саемо расторжения договора с дистан-
ционным работником 
 
Ключевые слова: дистанционный ра-
ботник, дистанционный трудовой до-
говор, расторжение по инициативе ра-
ботника, увольнение 

KIRYKNIHA Sofya M., 2nd year student 
of the Saint-Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation 
 
 
PROBLEMS OF CANCELLATION OF 

THE EMPLOYMENT CONTRACT 
WITH THE  REMOTE WORKER 
 

 
This article is devoted to the specifics con-
nected with legal regulation of remote 
work. Special attention is given to a prob-
lem of cancellation of the employment con-
tract with the remote worker, approaches of 
courts on single questions are analyzed. It is 
offered to make some changes to the Labor 
Code, regarding cancellation of the contract 
with the remote worker 
 
 

 
Keywords: remote work, remote worker, 
employment contract remote, termination 
by the employee, the dismissal 
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КОРЕНЕВА Анна Алексеевна, студент 
3 курса Институт права, социального 
управления и безопасности Удмуртского 
государственного университета 
 
АСТРЕНТ: НЕКОТОРЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 
В работе рассмотрены некоторые про-
блемы правоприменения астрента в 
России на современном этапе разви-
тия законодательства: проблема соот-
ношения статей 308.3 и 396 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации; 
вопрос о правовой природе судебной 
неустойки; проблема определения раз-
мера астрента. Приведен анализ дан-
ных проблем и представлены вари-
анты решения 
 
Ключевые слова: астрент, судебная 
неустойка, размер астрента, правовая 
природа астрента, обязательства, ис-
полнение обязательств 

KORENEVA Anna A., 3rd year student 
Institute of Law, Social Management and 
Security Udmurt State University 
 
 
ASTRENT - SOME PROBLEMS EN-
FORCEMENT 
 
Some problems of astrent enforcement in 
Russia are discussed at modern stage of leg-
islation: the first one is the problem of the 
relationship between articles 308.3 and ar-
ticle 296 of the Civil Code of the Russian 
Federation, the next one is the question of 
the legal nature of the judicial penalty, and 
the last one is the problem of determining 
the size of astrent by the courts. All these 
problems are analyzed and solutions are 
presented 

 
Key words: astrent, court penalty, amount 
of astrent, the legal nature of the astrent, ob-
ligations, fulfillment of obligations 

КРЫШТОПИН Сергей Анатолье-
вич, ЭРГАШЕВ Тимур Эркинович, 
студенты 2 курса Санкт-Петербург-
ского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
 
К ВОПРОСУ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКИХ И ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 
Авторы обращаются к вопросу разграни-
чения гражданских отношений и трудо-
вых отношений, рассматривают про-
блему оформления трудовых отношений 
путем заключения гражданско-правового 
договора. Приводятся варианты решения 
проблемы, а также делается вывод о 
необходимости внесения изменений в 
трудовое законодательство: выделении 
критериев, позволяющих разграничить 
гражданские и трудовые отношения, что 
поможет переквалифицировать граждан-
ско-правовой договор в трудовой 
 
Ключевые слова: трудовой договор, 
гражданско-правовой договор, трудо-
вые отношения, трудовое законода-
тельство, защита трудовых прав 

KRYSTOPIN Sergey A., ERGASHEV 
Timur E., 2nd year students of the Saint-
Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation 
 
 
TO THE QUESTIONS OF THE DIS-
TINCTION BETWEEN CIVIL AND 
LABOR RELATIONS 
 
Authors pay attention to the issue of differ-
entiation of civil relations and labor rela-
tions, consider the problem of registration of 
labor relations through the conclusion of a 
civil contract. This paper presents options for 
solving the problem, the necessity to make 
changes in the part of labor legislation is ex-
plained. It is proposed to do by identifying 
criteria that allow to distinguish civil and la-
bor relations, and it will help to reclassify the 
civil contract into an employment contract 
 
 
 
 
Key words: employment contract, civil 
contract, labor relations, labor legislation, 
protection of labor rights 
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студент 3 курса Института Совре-
менного прикладного права Москов-
ского Государственного Юридиче-
ского Университета им. О.Е. Кута-
фина 
 
САМОЗАНЯТОСТЬ В СФЕРЕ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье затрагиваются новеллы тру-
дового законодательства, связанные с 
введением термина «самозанятость», 
раскрывается его понятие, содержа-
ние, предпосылки возникновения и 
перспективы развития данного инсти-
тута в будущем 
 

Ключевые слова: самозянятость, 
налог на профессиональный доход, 
федеральная налоговая служба, рабо-
тодатель 

KUZINA Anastasia A., 3rd year student, 
the Institute of Modern Applied Law of the 
Moscow State Law University O.E. Kutaf-
ina 
 
 
 
SELF-EMPLOYMENT IN THE FIELD 
OF LABOR RELATIONS 

 
The article touches upon the novelties of la-
bor legislation related to the introduction of 
the term "self-employment", reveals its 
concept, features, prerequisites and pro-
spects for the development of this institu-
tion in the future 
 
 

Key words: self-employment, professional 
income tax, Federal tax service, employer 

ЛЕМЕХОВ Сергей Витальевич, сту-
дент 1 курса, Санкт-Петербургского 
юридический институт (филиал) Уни-
верситета прокуратуры Российской 
Федерации 
 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕЙ СРЕДНЕ-
ВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ В СО-
ВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОД-

НОМ ПРАВЕ  
 
В статье рассматривается положение 
международного права в правовой 
системе государства через спор но-
миналистов и реалистов в схоласти-
ческой философии. Автор анализи-
рует направления схоластической 
философии и рассматривает их вли-
яние на правовое устройство госу-
дарства 
 
Ключевые слова: философия, между-
народное право, схоластика, номина-
лизм, реализм 

LEMEKHOV Sergei V., 1st year student 
of the Saint-Petersburg Law Institute 
(branch) of the University of the Prosecu-
tor’s Office of the Russian Federation 
 
 
THE REVIVAL OF THE IDEAS OF 
MEDIEVAL PHILOSOPHY IN MOD-
ERN INTERNATIONAL LAW 

 
  
The article discusses the position of inter-
national law in the legal system of a state 
through a dispute between nominalists and 
realists in scholastic philosophy. The au-
thor analyzes the directions of scholastic 
philosophy and examines their influence 
on the legal structure of the state 
 
 
 
Key words: philosophy, international law, 
scholasticism, nominalism, realism 
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ЛЕЧИДОВА Анастасия Андреевна, 
САВКИН Александр Андреевич,  
студенты 3 курса Санкт-Петербург-
ского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
 
«ГОНОРАР УСПЕХА» 
 

В данной статье анализируется юриди-
ческая судьба «гонорара успеха» в рос-
сийской практике. В ходе анализа было 
показано, как менялась позиция судов, 
а также проанализирована современная 
практика, позволившая сделать выводы 
о возможности закрепления такой кон-
струкции в договоре возмездного ока-
зания юридических услуг 
 
Ключевые слова: судебное предста-
вительство, «гонорар успеха», адвокат 

LECHIDOVA Anastasia A., SAVKIN 
Alexander A.,  3rd year students of the 
Saint-Petersburg Law Institute (branch) of 
the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation 
 
 
«SUCCESS FEE» 
 
This article analyzes the legal fate of the 
«success fee» in Russian practice. During 
the analysis, it was shown how the position 
of the courts changed, and analyzed modern 
practice, which allowed to draw conclu-
sions about the possibility of fixing such a 
structure in the contract of paid legal ser-
vices 
 
 
Key words: legal representation, «success 
fee», lawyer 

МАКСИМОВ Артем Михайлович, 
магистрант 1 курса Санкт-Петербург-
ского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРА-
ЩЕНИЯ ПРОКУРОРА С ЗАЯВЛЕ-

НИЕМ В СУД В ЗАЩИТУ ПРАВ, 
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕ-
СОВ ГРАЖДАН В ПОРЯДКЕ 

ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВА 
 
В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с соблюдением прокурором 
обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой по-
рядок предусмотрен федеральным за-
коном или договором, а также иссле-
дуется вопрос о значении волеизъяв-
ления гражданина на обращение про-
курора с заявлением в суд 
 
Ключевые слова: прокурор, обяза-
тельный досудебный порядок урегу-
лирования спора, волеизъявление 
истца, принцип диспозитивности 

MAKSIMOV Artem M., 1st year master`s 
student of the Saint-Petersburg Law Insti-
tute (branch) of the University of the Pros-
ecutor’s Office of the Russian Federation 
 
 
SOME PROBLEMS OF THE APPEAL 
OF THE PROSECUTOR IN COURT IN 

DEFENSE OF RIGHTS, FREEDOMS 
AND LEGITIMATE INTERESTS OF 
CITIZENS IN CIVIL PROCEEDINGS 

 
 
 
The author explores the essentiality of the 
compliance with pre-court dispute resolu-
tion procedures by a prosecutor and the im-
portance of the person’s will in whose de-
fense the prosecutor appeals; the author 
also focuses on the aim of participation of a 
prosecutor in civil proceedings and ana-
lyzes judicial practice 
 
 
Key words: prosecutor, obligatory pre-
court dispute resolution procedure, plain-
tiff’s will, principle of optionality 
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МАШАНОВА Василина Сергеевна, 
РОМАНОВ Антон Сергеевич, сту-
денты 3 курса Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации 
 
ИНСТИТУТ ГРУППОВОГО ИСКА 
КАК НЕОБХОДИМАЯ НОВЕЛЛА 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗ-
ВОДСТВЕ 
 
В статье анализируется состояние 
гражданского процессуального законо-
дательства в части защиты прав опреде-
ленной группы лиц. Авторами предла-
гается решение проблемы отсутствия 
законодательного урегулирования по-
рядка защиты прав и интересов группы 
лиц путем дополнения Гражданского 
Процессуального Кодекса главой, регу-
лирующей порядок подачи и производ-
ства по групповому иску 
 
Ключевые слова: групповой иск, 
определенная группа лиц, процессу-
альный порядок производства 

MASHANOVA Vasilina S., ROMANOV 
Anton S., 3rd year students of  Saint-Pe-
tersburg Law Institute (branch) of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation 
 
 
CLASS-ACTION SUIT AS AN ESSEN-
TIAL NEW STATE IN THE CIVIL 
CODE OF PRACTICE 
 
 
The article deals with the indigence of the 
institute of the defence of determinate 
group’s rights. Authors offer the way of 
solving the problem of deficiency of gov-
ernmental regulation in this situation by in-
cluding the chapter «Class-action suit into 
the Civil Code of Practice» 
 
 
 
 
 
 
Key words: class-action suit, determinate 
group’s rights, procedural order 
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бургского юридического института 
(филиала) Университет прокуратуры 
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УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА, ВЫ-
ПОЛНЯЮЩЕГО ВОСПИТА-
ТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, В СВЯЗИ С 
СОВЕРШЕНИЕМ АМОРАЛЬ-
НОГО ПРОСТУПКА 
 
В статье авторами анализируется со-
держание нормы Трудового Кодекса 
РФ, касающейся увольнения работ-
ника, выполняющего воспитательные 
функции, в связи с совершением амо-
рального проступка. Раскрываются 
понятия «работник, выполняющий 
воспитательные функции», «амораль-
ный проступок» 
 
Ключевые слова: аморальный про-
ступок, воспитательная функция, 
увольнение, работник, педагог 

MEDVEDEVA Darya YA., 
PEREVESENTSEVA Natalya D., 2nd 
year students of the Saint-Petersburg Law 
Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federa-
tion 
 
DISMISSAL OF AN EMPLOYEE PER-
FORMING EDUCATIONAL FUNC-
TIONS DUE TO THE COMMISSION 
OF IMMORAL OFFENSE 
 
 
In the article, the authors analyze the con-
tent of the norm of the Labor Code of the 
Russian Federation concerning the dismis-
sal of an employee performing educational 
functions in connection with the commis-
sion of an amoral offense. The concepts 
“employee performing educational func-
tions”, “immoral offense” are revealed 
 
 
Keywords: immoral offense, educational 
function, dismissal, employee, teacher 
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МИРОНОВА Виктория Алексан-
дровна, студент 4 курса Саратовской гос-
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ПРО-

КУРОРА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В статье анализируется правовое по-
ложение прокурора в исполнительном 
производстве. Особое внимание уде-
ляется случаям, когда прокурор обра-
щался в суд с иском в защиту интере-
сов конкретного лица, неопределен-
ного круга лиц, Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции или муниципальных образований. 
Отмечается правовая неопределен-
ность в вопросе о том, кто обладает 
правом инициирования исполнитель-
ного производства по делам, когда 
суды удовлетворяют иски в защиту не-
определенного круга лиц 
 
Ключевые слова: прокурор; граждан-
ский процесс; исполнительное произ-
водство; взыскатель; статус прокурора 
в гражданском судопроизводстве 

MIRONOVA Victoria А., 4th year student 
of Saratov state law academy 
 
 
THE PROBLEM OF DETERMINING 
THE STATUS OF THE PROSECUTOR 

IN THE ENFORCEMENT PROCEED-
INGS  
 
The legal status of the Prosecutor in the en-
forcement proceedings analyzes in the arti-
cle. Particular attention is paid to cases 
where the Prosecutor appealed to the court 
in defense of the interests of a particular 
person, an indefinite circle of persons, the 
Russian Federation, the subjects of the Rus-
sian Federation or municipalities. There is 
legal uncertainty in the question of who has 
the right to initiate enforcement proceed-
ings in cases where the courts satisfy claims 
in defense of an indefinite number of per-
sons 
 
 
 
Key words: prosecutor; civil procedure; 
enforcement proceedings; claimant; status 
of Prosecutor in civil proceedings 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫХ ПРАВ НА ГЕННО-МОДИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 
В статье раскрывается проблема пра-
вовой защиты гражданских прав на ге-
нетически модифицированные орга-
низмы с точки зрения объекта интел-
лектуальной собственности 
 
Ключевые слова: генетически моди-
фицированные организмы, интеллек-
туальная собственность, генетическая 
инженерия 

NAFIKOVA Rania R., 4th year student, 
Kazan branch «Russian state University of 
justices» 
 
 
PROTECTION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS OF GENET-
ICALLY MODIFIED ORGANISMS 
 
The article deals with the problem of legal 
protection of civil rights to genetically mod-
ified organisms from the point of view of the 
object of intellectual property 
 
 
Key words: genetically modified organ-
isms, intellectual property, genetic engi-
neering 
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дент 5 курса Санкт-Петербургского 
государственного Университета  
 
КОЛЛИЗИИ В ПРАВОВОМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИИ ДОМЕННЫХ 

ИМЕН 
 
В статье анализируются проблемы 
правового регулирования в области 
доменных имен, проводится анализ 
законодательства и судебной прак-
тики в сфере защиты прав на домен-
ное имя 
 
Ключевые слова: доменное имя, 
средство индивидуализации, ки-
берсквоттинг, тайпсквоттинг 

NOVIKOV Ivan V., 5th year student of 
Saint-Petersburg State University 
 
 
COLLISIONS IN THE LEGAL REGU-
LATION OF DOMAIN NAMES 

 
 
The article analyzes the problems of legal 
regulation in the field of domain names, 
analyzes legislation and judicial practice 
in the field of protection of rights to a do-
main name 
 
 
Key words: domain name, means of indi-
vidualization, cybersquatting, typosquat-
ting 

ОВЧАРЕНКО Яна Андреевна, 

ПЛОХОВА Дарья Сергеевна, сту-
денты 4 курса Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации 
 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГРЕГА-

ТОРОВ ТАКСИ 
 
В статье проанализировано правовое 
регулирование таксомоторных пере-
возок, осуществляемых по средствам 
агрегаторов. На основе проведенного 
исследования были выявлены про-
блемы в деятельности мобильных сер-
висов по заказу легкового такси и их 
ответственности при оказании соот-
ветствующих услуг 
 
Ключевые слова: агрегатор, услуги 
такси, потребитель, гражданско-пра-
вовая ответственность 

OVCHARENKO Yna A., PLOKHOVA 

Darya S., 4th year students of the Saint-Pe-
tersburg Law Institute (branch) of the Uni-
versity of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation 
 
 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE 
CONCEPT OF AN ORGANIZED 

CRIMINAL GROUP 
 
The legal regulation of taxi transportations 
carried out by aggregators is analyzed in the 
article. The study has shown that there is 
some problems in the activity of mobile 
apps of the order of a taxi and their respon-
sibility in the provision of these services 
 
 
 
 
Key words: aggregator, taxi services, con-
sumer, civil liability 
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ПРОБЛЕМА БЕЗВИНОВНОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАН-
СКОМ ПРАВЕ 

 
В статье обосновывается существова-
ние безвиновной ответственности в 
гражданском праве, раскрывается спе-
цифика данного правового института, 
рассматривается риск в качестве осно-
вания безвиновной ответственности, 
анализируется соблюдение принципа 
справедливости при наступлении без-
виновной ответственности, изучается 
вопрос об отнесении безвиновной от-
ветственности к мерам защиты 
 
Ключевые слова: ответственность, 
безвиновная ответственность, вина, 
риск, мера защиты 
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student of the Saint-Petersburg Law Insti-
tute (branch) of the University of the Pros-
ecutor’s Office of the Russian Federation 
 
 
TO THE QUESTION ABOUT THE 
CONCEPT OF AN ORGANIZED 
CRIMINAL GROUP 

 
The article substantiates the existence of li-
ability without guilt in civil law, reveals the 
specific of this legal institution, considers 
risk as the basis of the liability without 
guilt, analyzes the observance of the princi-
ple of fairness when the liability without 
guilt occurs, and considers the issue of clas-
sifying the liability without guilt as measure 
of protection 
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guilt, risk, measure of protection 
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ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ИСТОИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

 
В статье анализируется сущность, 
цели и мотивы фальсификации исто-
рии. Сопоставляется историческое ми-
фотворчество и фальсификация исто-
рии. Сформулированы предложения 
по преодолению попыток фальсифи-
кации истории 
 
Ключевые слова: фальсификация ис-
тории, цели и мотивы фальсификации 
истории, историческая память, мифо-
творчество, фальсификация в школь-
ных учебниках 
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THE PROBLEM OF FALSIFICATION 
OF HISTORICAL FACTS  

 
The article analyzes the essence, goals and 
motives of falsification of history. Histori-
cal myth-making and falsification of history 
are compared. Suggestions to overcome the 
attempts of falsification of history 
 
 
 
Key words: falsification of history, aims 
and motives of falsification of history, his-
torical memory, myth-making, falsification 
in school textbooks 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ДОГОВОР-
НОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДО-
ВЫХ ОТНОШЕНИЙ: НЕКОТО-
РЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
 
В статье анализируются некоторые про-
блемные аспекты индивидуально-дого-
ворного регулирования трудовых отно-
шений. Рассмотрены причины расшире-
ния индивидуально-договорного регули-
рования, а также последствия, к которым 
оно может привести. С целью недопуще-
ния злоупотреблений в указанной сфере 
предложено установить пределы индиви-
дуально-договорного регулирования тру-
довых отношений 
 
Ключевые слова: индивидуально-до-
говорное регулирование, пределы инди-
видуального регулирования, баланс ин-
тересов сторон, значение индивидуаль-
ного регулирования, дискриминация 

PESTOVA Nadezhda A., 3rd year student 
of Institute of Law, Social Management and 
Security of Udmurt State University 
 
 
INDIVIDUAL-CONTRACTUAL REG-
ULATION OF LABOR RELATIONS – 
SOME LEGAL ASPECTS 
 
 
 
The author considers in the article some 
problematic aspects and possible conse-
quences of an individual-contractual regu-
latory in labor relations. It is proposed to es-
tablish limits of individual-contractual reg-
ulation of labor relations in order to prevent 
abuse in this sphere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Individual-contractual regula-
tion, limits of individual regulation, balance 
of interests of the parties, value of individ-
ual regulation, discrimination 
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УЧАСТИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, НЕ ЗА-
ЯВЛЯЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО ПРЕДМЕТА СПОРА, В 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУДЕБНЫХ 
РАСХОДОВ 
 
В статье приводится анализ существую-
щего регулирования участия третьих лиц, 
не заявляющих самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора, в 
распределении судебных расходов, а 
также аспекты, которые должны учиты-
ваться при регулировании этого вопроса, 
а также излагаются и обосновываются 
позиция и предложения автора относи-
тельно регулирования в этой сфере 
 
Ключевые слова: третьи лица, не за-
являющие самостоятельные требова-
ния, распределение судебных расхо-
дов, взыскание судебных расходов 
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PARTICIPATION OF THIRD PAR-
TIES, NOT APPLICABLE FOR INDE-
PENDENT REQUIREMENTS RE-
GARDING THE SUBJECT OF THE 
DISPUTE, IN THE DISTRIBUTION 
OF COURT 
 
 
The article provides an analysis of the exist-
ing regulation of participation of third parties 
that do not declare independent claims re-
garding the subject of the dispute, in the dis-
tribution of court costs, as well as aspects 
that should be taken into account when regu-
lating this issue, as well as stating and justi-
fying the position and suggestions of the au-
thor regarding regulation in this area 
 
 
Key words: third parties who do not de-
clare independent claims, distribution of 
court costs, recovery of court costs 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ ЗАРАБОТНЫХ 
ПЛАТ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ И 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВ-
НЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 
 
В статье анализируются некоторые 
проблемы и вопросы выплаты зара-
ботной платы работникам, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Внима-
ние акцентируется прежде всего на ис-
полнении при этом комплексного за-
конодательства Российской Федера-
ции о государственных гарантиях в 
виде специальных надбавок и компен-
саций для этой категории работников 
 
Ключевые слова: заработная плата, 
минимальный размер оплаты труда, не-
благоприятные климатические усло-
вия, Крайний Север, государственные 
гарантии, надбавки и компенсации 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULA-
TION OF WAGES OF THE PERSONS 
WORKING AND RESIDING IN THE 
DISTRICT OF THE FAR NORTH AND 
LOCATED TO THEM AREAS 
 
 
 
The article analyzes some of the problems 
and issues of salary payments to employees 
living in the Far North regions and areas 
similar to them. Attention is focused pri-
marily on the implementation of the com-
prehensive legislation of the Russian Feder-
ation on state guarantees in the form of spe-
cial allowances and compensations for this 
category of workers 
 
 
 
 
Key words: wages, minimum wage, ad-
verse climatic conditions, the Far North, 
state guarantees, allowances and compensa-
tions 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИН-
СТИТУТА СУДЕБНОГО ИНВЕ-
СТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье анализируются актуальные 
проблемы судебного инвестирования 
в России, а также перспективы разви-
тия данного института 
 
Ключевые слова: гражданский про-
цесс, судебное инвестирование, фи-
нансирование судебных процессов, 
судебные расходы, стороны, инве-
сторы, сервис по финансированию су-
дебных процессов Platforma 
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CURRENT PROBLEMS OF THE IN-
STITUTE OF LEGAL INVESTMENT 
IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
 
 
The article analyzes the current problems of 
judicial investment in Russia and prospects 
for the development of this institution 
 
 
Key words: civil procedure, legal invest-
ment, litigation finance,  legal fees, parties 
in court, investors, litigation financing ser-
vice Platforma 
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ САМОСТО-
ЯТЕЛЬНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В статье анализируется юридическая 
природа права самостоятельного рас-
поряжения учреждения доходами, по-
лученными от приносящей доход дея-
тельности и приобретенным на эти до-
ходы имуществом, приводятся различ-
ные точки зрения, существующие в 
научной литературе по данной про-
блеме, делается вывод о необходимо-
сти отнесения права самостоятельного 
распоряжения к праву оперативного 
управления 
 
Ключевые слова: право оператив-
ного управления, право самостоятель-
ного распоряжения, деятельность 
учреждения, приносящая доходы 

RYABOV Ilya M., 2nd year student of the 
Saint-Petersburg Law Institute (branch) of 
the University of the Prosecutor’s Office of 
the Russian Federation 
 
 
TO THE QUESTION OF THE RIGHT 
COMPANIES OF SELF-DISPOSAL OF 
PROPERTY 

 
The article analyzes the legal nature of the 
right of independent disposal of the institu-
tion on the income received from income-
generating activities and the property ac-
quired on these incomes, provides various 
points of view existing in the scientific lit-
erature on this problem, concludes the need 
to attribute the right of independent dis-
posal to the operational control law 
 
 
 
 
Key words: operational control law, the 
right of self-disposal, activity which gener-
ates revenue 

СПИРОВА Ксения Владимировна, 
магистрант 1 курса Санкт-Петербург-
ского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Рос-
сийской Федерации  
 
ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА О КАЧЕ-

СТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВА-
РОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
 

Статья посвящена анализу особенно-
стей правового регулирования каче-
ства и безопасности товаров (работ, 
услуг) в советский и современный пе-
риод 
 

Ключевые слова: потребитель, каче-
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услуг), законодательство 
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EVOLUTION OF THE RUSSIAN LEG-
ISLATION ABOUT QUALITY AND 

SAFETY OF GOODS (WORKS, SER-
VICES) 
 

This article is about the analysis of features 
of legal regulation of quality and safety of 
goods (works, services) in the Soviet and 
modern period 
 
 

Key words: consumer, quality and safety 
of goods (works, services), legislation 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ 
ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В РАМКАХ 
РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НОСТИ 
 
В статье рассматривается проблема 
правового нигилизма, представляю-
щая собой опасное социальное явле-
ние, которое становится тормозом на 
пути развития всех сфер обществен-
ной жизни 
 
Ключевые слова: власть, общество, 
право, правовой нигилизм, правовое 
воспитание, правосознание 
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LEGAL NIHILIZM AND IT IS OVER-
COMING IN RUSSIAN REALITIES 
 

 
 
The article deals with the problem of legal 
nihilism, which is a dangerous social phe-
nomenon that becomes an obstacle to the 
development of all spheres of public life 
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«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» НЕНОР-

МИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ 
 
В статье анализируются некоторые 
проблемы правового регулирования 
ненормированного рабочего дня, свя-
занные с учетом рабочего времени, а 
также отсутствием дополнительных 
гарантий отдельным категориям ра-
ботников. На основе исследования 
действующего законодательства, су-
дебной практики и научной литера-
туры предлагаются возможные спо-
собы их решения 
 
Ключевые слова: режим рабочего 
времени, ненормированный рабочий 
день, гарантии и компенсации, учет 
рабочего времени, беременные жен-
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«EQUITY» WORKING DAY WITH-

OUT FIXED WORKING HOURS 
 
The article analyzes some of the problems 
of legal regulation of working day without 
fixed working hours, related to the consid-
eration of working time, as well as the lack 
of additional guarantees categories of work-
ers. Possible ways of solving them are pro-
posed оn the basis of a study of current leg-
islation, judicial practice and scientific lit-
erature 
 
 
 
Key words: working hour system, working 
day without fixed working hours, guaran-
tees and compensations, attendance rec-
ords, pregnant woman, juvenile 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИ-
НАРНОГО ПРОСТУПКА И ВВЕ-
ДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕЗУМП-

ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ РАБОТ-
НИКА» В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО 

 
В статье формулируется определение 
дисциплинарного проступка работ-
ника и поднимается вопрос о необхо-
димости закрепления презумпции не-
виновности в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации 
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взыскание 
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CHARACTERISTICS OF THE DISCI-
PLINARY SITTING AND INTRODUC-
TION OF THE CONCEPT “PRE-

SUMPTION OF THE INNOCENCE OF 
THE WORKER” TO THE LABOR 
LEGISLATION 

 
The article formulates the definition of a 
disciplinary offense of an employee and 
raises the issue of the need to consolidate 
the presumption of innocence in the Labor 
Code of the Russian Federation 
 
 
Key words: principle of innocence, em-
ployee, disciplinary action 
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СУВЕРЕННОСТЬ СТРАН БАЛ-
ТИИ 
 
В статье анализируется суверенность 
стран Балтии в современном мире, 
описано влияние и характеристика 
взаимоотношений с Россией в про-
шлом и в настоящий момент 
 
 
Ключевые слова: страны Балтии, су-
веренность, взаимоотношения с Рос-
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THE SOVEREIGNTY OF THE BAL-
TIC STATES 
 
This article analyzes the sovereignty of 
the Baltic States in the modern world, de-
scribes the influence and characteristics 
of relations with Russia in the past and at 
the moment 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ДОКА-
ЗЫВАНИЯ ПО ИСКАМ О СНОСЕ 
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ОРГАНАМИ 
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 
Статья посвящена рассмотрению не-
которых теоретических и практиче-
ских вопросов, связанных с определе-
нием обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания по такой категории 
дел, как снос самовольных построек 
 
Ключевые слова: гражданский про-
цесс, судопроизводство в арбитраж-
ных судах, предмет доказывания, снос 
самовольных построек 
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TO A QUESTION OF A SUBJECT OF 
SUBSTANTIATION ON THE CLAIM 
OF DEMOLITION OF UNAUTHOR-

IZED CONSTRUCTIONS, TO SUE BY 
PUBLIC AGENCY 
 
The article is devoted to the consideration 
of some theoretical and practical issues re-
lated to a subject of substantiation on such 
category of cases as demolition of unau-
thorized constructions 
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proceedings, subject of substantiation, 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА-
ВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА ПРИ 
ОТСУТСТВИИ НАСЛЕДНИКОВ 

 
В статье анализируются проблемы ре-
ализации завещательного отказа при 
отсутствии наследников; решается во-
прос о возможности исполнения заве-
щательного отказа в случае перехода 
наследства в качестве выморочного 
имущества 
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каз, выморочное имущество, принятие 
наследства 

FILIPENKO Darya S., 3th year student of 
the Saint-Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation  
 
 
PROBLEMS OF REALIZATION OF 
THE ENFORCEMENTAL FAILURE 
IN THE ABSENCE OF HEIRS 

 
The article analyzes the problems of the im-
plementation of a testamentary refusal in 
the absence of a heir; the question of the 
possibility of execution of a testamentary 
refusal in the event of the transfer of an in-
heritance as an escheat property is being re-
solved 
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ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 
БИЗНЕСА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 

 
В статье рассматривается, анализиру-
ется и критически осмысляется совре-
менное состояние правового регули-
рования вопросов наследования биз-
неса. В результате исследования сфор-
мулированы отдельные теоретические 
предложения 
 
Ключевые слова: наследование, 
бизнес, доверительное управление, 
общество с ограниченной ответствен-
ностью 
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PROBLEMS OF THE INHERITANCE 
OF BUSINESS: QUESTIONS OF THE-
ORY AND PRACTICE 

 
The article is devoted to analysis and criti-
cal comprehension of the current situation 
of legal regulation of business inheritance 
issues. As a result of research, some theo-
retical proposals were formulated 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
С ПОЗИЦИЙ СОЦИОЛОГИИ 
ПРАВА 

 
В статье предлагается анализ понятия 
«правонарушение» с позиций социо-
логии права, анализируются основные 
социологические характеристики 
этого общественного явления, акцен-
тируется внимание на значимости об-
щественных отношений, которые вы-
полняют не только сигнализирую-
щую, но и превентивную функции 
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интерес, социальный процесс, соци-
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THE CONCEPT OF THE DELIN-
QUENCY IN THE SOCIOLOGY OF 
LAW 

 
The article proposes an analysis of the con-
cepts of «delinquency» from the standpoint 
of a sociology of law, an analysis of the 
main social factors, and an emphasis on sig-
nificant public relations, which have not 
only signaling, but also preventive function 
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ТЕРПРЕТАЦИИ ГАРАНТИЙ ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ БЫВШИХ 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 
 
Спортсмены и тренеры – это особая 
категория трудоспособных граждан. 
Однако, по ряду уважительных при-
чин им приходиться навсегда остав-
лять спорт. В данной статье нами рас-
смотрены наиболее актуальные, не-
разрешённые трудовым законодатель-
ством вопросы интерпретации гаран-
тий трудоустройства для бывших 
спортсменов и тренеров. Также мы по-
стараемся найти наиболее оптималь-
ные пути разрешения возникающих 
споров 
 
Ключевые слова: бывшие спортс-
мены и тренеры, гарантии, трудовые 
правоотношения 
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ACTUAL PROBLEMS OF INTERPRE-
TATION OF THE GUARANTEE OF 
EMPLOYMENT FOR FORMER ATH-

LETES AND COACHES 
 
 
Athletes and coaches are a special category 
of able – bodied citizens. However, for a 
number of good reasons they have to leave 
the sport forever. In this article we consider 
the most relevant, unresolved labor legisla-
tion issues of interpretation of employment 
guarantees for former athletes and coaches. 
We will also try to find the best ways to re-
solve disputes 
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