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Уважаемые участники и гости V Международного научно-практического  

конвента студентов и аспирантов «Актуальные вопросы российского 

федерализма: ретроспективный подход и современное состояние»! 

 

Осень 2020 года богата на знаковые события, которые нельзя обойти вниманием. 

Не случайно и V Юбилейный Международный научно– практический Конвент 

студентов и аспирантов посвящен столетию со дня образования Татарской автономной 

Советской Социалистической Республики. 

В настоящее время Юридическим факультетом выбраны приоритетные 

направления развития, которые отвечают сегодняшним международным и глобальным 

вызовам. Международный Конвент – это грандиозное по значимости и охвату 

аудитории, организованное Студенческим научным обществом Юридического 

факультета КФУ, новое научно – образовательное мероприятие, которое не только 

продолжит развитие традиций, заложенных участниками и организаторами 

международной конференции, но и объединит интеллектуальный и духовный 

потенциал будущих молодых юристов – ученых и состоявшихся профессионально 

практиков.Студенческое научное общество факультета неоднократно выступало 

инициатором многих международных и всероссийских конференций, конкурсов, 

мастер–классов. Высокая организация и представительный состав участников этих 

мероприятий дают основание полагать, что и Международный Конвент станет в этом 

ряду значимым научным форумом.Научное сообщество, органы государственной 

власти и широкая общественность Республики Татарстан и ряда субъектов Российской 

Федерации уделяют большое внимание студенческой науке. Системная поддержка 

студенческого самоуправления осуществляется ректором КФУ И.Р. Гафуровым, а 

также Попечительским советом Юридического факультета, возглавляемым его 

выпускником, Мэром г. Казани И.Р. Метшиным, который выступает соорганизатором 

многих студенческих мероприятий.Коллектив Юридического факультета КФУ 

поздравляет всех участников Международного научно – практического конвента и 

выражает благодарность её организаторам –Студенческому научному обществу 

Юридического факультета КФУ и руководителю НИРС, старшему преподавателю 

Лукину Ю.М. за высокий профессионализм, творческий подход к делу и формирование 

корпоративного духа!    

 

 

Декан Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета Л.Т. Бакулина 
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PSYCOLOGY OF CRIMINAL BEHAVIOUR 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические особенности  

преступной деятельности. Изучаются мотивы преступного поведения, его предпосылки 

и зависимость от характера преступной личности. Для понимания психологии преступного 

поведения необходимо учитывать факторы, среди которых не только 

биологические  исоциальные, но и исторические аспекты развития поведения, окружение, 

этнические аспекты, расовая принадлежность и т. п.  

 

Abstract: This article examines the psychological characteristics of criminal activity. 

The motives of criminal behavior, its preconditions and dependence on the nature of the criminal 

personality are studied. To understand the psychological factors of behavior, among which 

are not only biological and social, but also the historical aspects of the development of behavior, 

environment, ethnic aspects, race, etc. 

 

Ключевые слова и фразы: преступное поведение; преступное деяние; преступник; 

преступление.  

 

Key words: criminal behaviour; criminal act; a criminal; crime.  

 

What is criminal behavior? In ordinary language, the term criminal behavior denotes 

a behavior harmful to some person or persons, to a community, society or the state. Such behavior 

is forbidden and punishable by law. 

It should be noted that we do not consider those offenders who commit petty crimes such 

as shoplifting, petty theft, larceny, disturbing the peace and so on, but those who commit serious 

crimes, namely murder, burglary, rape, assassination, etc. 
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The focus of our paper is to try and understand what makes criminals, why they commit crimes, 

how they think. It is very important to know this in order to predict their actions and prevent crimes. 

It is a very complicated problem. If we assume that criminal behavior is any kind of antisocial 

act punishable by the law stated by the community, then we should remember that the acts, which 

were considered as violations of law at one point of time, may be currently considered as normal.  

It is also important to distinguish delinquency from a crime or criminal act. The first one refers 

to minor crime, especially that committed by young people and acts that are prohibited by social 

norms. The second one is an action or omission, which constitutes an offence and is punishable 

by law, it is violation of existing laws defined by the state.  

Some researchers believe that "a risk factor in criminality is anything in a person’s 

psychology, what will somewhat increase possibility, that he/she will get involved in a criminal 

activity. These may include deviant behavior or behavior disorder, lack of education, media influence, 

poor personal temperament, low IQ, antisocial beliefs, influence of society or a poor integration 

in it, poor parenting (poor care and upbringing of a child), etc" 1. 

In the middle of the 19th century a lot of psychologists were insisting that the only cause 

of criminal behavior was genetics. They even considered that "a person’s inclination to criminal acts 

could be measured according to their parents’ mental condition, i.e. if they had some even minor 

mental problems their son/daughter was more likely to become a criminal" 2. But we think that besides 

genetics the environment in which people are raised and live, the example that parents and family 

can give them, the social status they have, education, etc are also very important. 

Nowadays the psychologists and criminalists agree that "what drives a person to criminal 

behavior is really a complex and complicated mechanism, involving a lot of factors" 3. For example, 

if a child was born in a “criminal” family (mother is an alcoholic and father is a murderer) but after 

he/she got an education and a job there is nothing antisocial in their behavior. It proves that solely 

genetics can’t determine one’s inclination to the criminal. 

Thus, "there are three basic approaches to criminal behavior: psychological, sociological 

and biological. Actually, it is difficult to completely separate them and it is generally accepted, that 

all of them play a role in the interpretation of behavior. 

In short, crime control policy based on psychological principles targets individuals and tries 

to prevent criminal behavior from this point. Any policy aimed at preventing crime by targeting 

persons such as training, education, promotion of self-awareness, rehabilitation, resocialization 

or identification risks of criminal behavior is psychological in nature.  

In sociological approaches scientists study criminal behavior from a sociological viewpoint. 

According to the majority of sociological theories criminal behavior is mainly influenced 

by the combination of social environment, political and economic factors. 

These theories do not tend to view all offenders as bad people but they look at the social 

context of a person’s situation, examining their race, neighborhood, intelligence, education, family, 

political and media influence, income level, job and career, childhood history to determine why he/she 

became a criminal.  
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Аннотация: В статье раскрываются причины и сущность проблемы разграничения 

предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. Автор рассматривает указанную 

проблему, сопряженную с экономическим неравенством субъектов РФ и различием в уровне 

дотационности, с позиции бюджетного федерализма, и предлагает практические пути решения 

финансовой составляющей вопроса.  

 

Abstract: The article reveals reasons and essence of the problem of differentiation of subjects 

of the Russian Federation and its constituent entities. The author considers this problem, associated 

with the economic inequality of the subjects of the Russian Federation and the difference in the level 

of subsidies, from the position of budget federalism, and offers practical ways to solve the financial 

component of the issue. 
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Against the background of positive development of Russia as the largest federation in the world, 

we will identify the relevant problems of Russian federalism and possible solutions for them. 

Federalism is a political concept that refers to a compound mode of government within 

a complex polity that is constituted as a federal state, consisting of two or more federated states. 

As a political system, federalism is represented by various forms of structural divisions of power 

between a federal government and governments of federated polities1. Since 1992 the federalism has 

been one of the foundations of the constitutional system of the Russian Federation, the fundamental 

principle of the state-territorial structure, which ensures the unity of the country, the decentralization 

of state power as well as equality and self-determination of peoples within the country.  

One of the main issues that require a well-thought-out solution is the economic inequality 

of the subjects of Russia, and hence the level of their subsidization. According with article 71 

of the Constitution of Russia, "federal budget; federal taxes and fees; federal funds for regional 

development" are under the jurisdiction of the Russian Federation. Therefore an uneven distribution 

of the budget across regions is one of the financial problems associated with the federal structure 

of Russia.  

                                           

1 Jorg Broschek. Federalism in Europe, America and Africa: A Comparative Analysis". Federalism and 

Decentralization: Perceptions for Political and Institutional Reforms. Singapore, 2016. 50 p. 
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Explicit discrimination is manifested in the distribution of financial resources: it reached 

the point that some regions and federal cities deducted up to 50% of taxes from profits to the federal 

budget, while the republics deducted only 10%. All this is happening because many regions of Russia 

cannot provide for themselves. It follows that some regions live on the redistribution of taxes and fees 

of other entities, which clearly shows an unequal distribution of financial flows. Therefore we believe 

that a balanced socio-economic development of Russia's constituent entities and a reduction 

in the level of interregional differentiation should be prioritized in regional policy. It is necessary 

to guarantee the same social rights of citizens, regardless of the economic opportunities of the region. 

The activities of both federal and regional authorities should be aimed at identifying and unlocking 

the development potential of each region and, thus, the entire country as a whole. By virtue 

of the above, the budget federalism is also an issue, which is worthy of attention. 

According to one of the definitions, budget federalism is the principle of building budget 

relations, which allows combining the interests of the federation with the interests of each of its entities 

and local self-government bodies in the conditions of independence of each budget 1 . According 

to the Budget code, the budget system of Russia consists of three main levels: the federal budget, 

budgets of subjects and local budgets. Additionally, local budgets are divided into municipal 

and districts budgets as well as budgets of urban and rural settlements. An uneven economic 

development of various regions of the country determines the need to develop inter-budgetary relations 

in order to equalize the budgets of both subjects of the Russian Federation and districts within the same 

entity. It should be taken into account that despite the leading link in the entire budget system 

is the federal level bodies that are responsible for implementing the principle of unity of this system2, 

the existence of budget federalism is impossible without the independence of its individual elements. 

The basic issues around which there are currently budget conflicts between the center 

and the regions are: 

• the asymmetry of the country's budgetary system; 

• the division of income and expenses between different levels of the budgetary system;  

• and the distribution of financial aid to the regions. 

At the present stage of development, the budget system of Russia is being reformed 

in accordance with the requirements of real federalism3 . It is necessary to clearly fix the rules 

for the redistribution of centralized resources, which will serve as an incentive to search 

for intraregional reserves for the regions own development. 

 

Список литературы 

1. Byudzhetnaya sistema RF: Uchebnik / Pod red. M.V. Romanovskogo, O.V. Vrublevskoy. 

— M.: Yurayt, 2000. (In Russian) 

2. Finansovoye pravo // ucheb. posobiye pod red. prof. M. M. Rassolova. M.: Yuniti, 2001. 

(In Russian) 

3. Jorg Broschek. Federalism in Europe, America and Africa: A Comparative Analysis". 

Federalism and Decentralization: Perceptions for Political and Institutional Reforms. Singapore, 

2016. 

4. Lavrov, A. M. Myths and reefs of Russian budget federalism, Moscow, 1997. 

(In Russian)  

                                           
1 Byudzhetnaya sistema RF: Uchebnik / Pod red. M.V. Romanovskogo, O.V. Vrublevskoy. M.: Yurayt, 2000. 

P. 613.  
2 Finansovoye pravo // ucheb. posobiye pod red. prof. M. M. Rassolova. M.: Yuniti, 2001. P. 248 
3 Lavrov A. M. Myths and reefs of Russian budget federalism, Moscow, 1997. P. 22 



27 

УДК 341.96 

Игнатьев Артем Григорьевич 

Казанский (Приволжский) федеральный Университет, студент 

Email: artemignatev99@mail.ru 

 

АНТИОФШОРНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Ignatyev Artem Grigoryevich 

Kazan (Volga Region) federal University, student 

Email: artemignatev99@mail.ru 

 

 

ANTIOFFSHORE INTERNATIONAL REGULATION 

 

Аннотация: В данной статье описывается значение офшоров, роль международных 

организаций в борьбе с ними. Анализируются меры, принимаемые на наднациональном 

уровне, для осуществления контроля и прозрачного ведения бизнеса. Также представляется 

возможная будущая перестройка офшор. 

 

Abstract: This article describes the importance of offshore companies, the role 

of international organizations in the struggle with them.  The article analyzes the measures taken 

at the supranational level to exercise control and transparent business conduct.  A possible future 

offshore restructuring is also presented. 
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The term "offshore" in translation from English ("off-shore") means "offshore", "isolated", 

"on the high seas".  Broadly speaking, “offshore zones” are territories that provide tax incentives 

for foreign companies registered in such a territory. 

In its most general form, an offshore center is considered to be all or part of the country's 

territory, where increased comfort for the business of non-residents has been created by providing 

them with a number of benefits, privileges and guarantees, which do not apply to residents of the host 

country1. 

The scale of offshore activities is evidenced by data on the registration of companies 

in countries and zones that provide favorable tax regimes for income and property.  In terms 

of the number of offshore companies, the world leaders are: Antilles, Bermuda, British Virgin Islands, 

Cayman Islands, Cyprus, Liechtenstein.  In Liechtenstein, the income from the registered 40 thousand 

offshore companies is about 30% of budgetary receipts (registration and annual payments).  In Cyprus, 

by the mid-90s, from 20 thousand registered offshore companies, annual income amounted to about 

$ 200 million (by the end of the 90s, 28 thousand offshore companies were already registered 

in Cyprus).  In Bermuda, annual income from more than 6.5 thousand registered companies 

by the mid-90s was about 25% of gross national income ($ 250 million), and all income from 

international financial activities amounted to about 40% of gross domestic product country2. 

It is essential to underline that there is no single "anti-offshore" legislation in the world that 

would be followed by all countries of the world.  Moreover, all issues of taxation have always related 

exclusively to the internal affairs of each individual state.  But in connection with the aggravating 

                                           
1 Financial Stability Forum.  Report of the working group on offshore centers. 2000. 5 Apr. 
2 Offshore firms in international business: principles, schemes, methods. M .: DS EXPRESS INK, 1997 . 368 p. 
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problems associated with the activities of offshore companies, which have gained worldwide scope 

in recent decades, various international organizations began to take an active part in solving these 

problems, among which the leading roles are occupied by the Organization for Economic 

Development (OECD) and the Financial Action Task Force money laundering (FATF). 

Thus, the OECD, in its report "Harmful Tax Competition", has identified the following 

methods of combating unfair tax competition: 

1. Recommendations regarding domestic legislation. 

These include recommendations for introducing rules into the tax system of OECD member 

countries that eliminate the benefits from the use of offshore companies (in particular, legislation 

on controlled foreign companies); to facilitate access of tax authorities to banking information; 

on the reporting of residents in relation to foreign operations, etc. 

2. Recommendations regarding tax treaties.  Introduce provisions on information exchange 

and interaction between tax authorities into tax treaties of OECD member countries; provisions excluding 

the use of the contract by offshore companies; refusal to conclude agreements with tax havens, etc. 

3. Recommendations for international cooperation.  Creation of a permanent Forum on harmful 

tax competition to implement the recommendations; preparation of an official list of tax havens; impact 

on tax havens through countries with close ties to them; development of principles of proper 

tax administration; organizing interaction with countries that are not members of the OECD1.  

And the FATF, which deals with the prevention of money laundering, has developed 40 

recommendations, which are grouped into 2 groups: 

1. Recommendations related to national legislation.  It is proposed, in accordance with 

the 1988 UN Vienna Convention, to include money laundering in the list of criminal offenses; 

legislatively provide for the possibility of confiscation of property obtained in this way. 

2. Recommendations for international cooperation.  Recommendations concern information 

exchange; cooperation in the investigation of laundering cases, as well as confiscation of laundered 

capital and extradition of criminals.  

In particular, the OECD and the FATF are working to develop "black" lists of countries that 

refuse to cooperate with them in solving problems associated with the implementation of offshore 

companies.  On the basis of such "black" lists, the member states of these international organizations 

include countries that fall into such a list, into domestic acts, thereby restricting its citizens 

in cooperation with countries recognized by the international community as contributing to illegal 

activities.  This turns blacklisted countries into pariahs and their structures virtually inoperable. 

In the near future, at the global level, we can expect the offshore business to enter the synthesis 

phase.  Industrialized countries and international organizations, by analyzing the innovations made 

by market participants, will be able to increase the effectiveness of anti-offshore regulation. 

If the current trends continue, most likely the task of adjusting the regulation will be the complete 

exclusion from circulation of offshore instruments that have a reputation for money laundering2. 
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We live in a century of serious discoveries, where every year science in step with medicine 

opens up new opportunities for people. What once seemed only a fantasy of science fiction writers 

associated with the extension of life, the curability of most diseases and the unlimited resources 

of consumption, now is quite feasible. 

Today such a subdivision of medicine as "Biotechnology" every day contributes to the better 

future of all humankind. 

Biotechnology, as a field of knowledge and a dynamically developing industrial branch, 

solves many key problems of our time, while maintaining a balance in the system of relationships 

"man - nature - society". 

The unified concept of "biotechnology" developed by the UN Convention "On biological 

diversity" (Ratified by Federal law of February 17, 1995, N 16-FZ), which defines biotechnology 

as "any technology associated with the use biological systems, living organisms or derivatives thereof 

to make or modify products or processes for specific use" 1. 

Today, the activities of biotechnologies are strictly prescribed in conventions, codes, and acts, 

and the first of these was the "Nuremberg code of 1947"2. The significance of the Nuremberg code 

is because it was the first international document describing the principles of medical experiments 

on people. The basic principle of the code is that in order to conduct an experiment on a person, his / 

her voluntary informed consent is required after providing him / her with full information about 

the nature, duration and purpose of the experiment, its methods and possible risks. 

So in part 2 of article 21 of the Constitution of the Russian Federation declares: "no One 

can be subjected to medical, scientific or other experiments without voluntary consent". At the same 

                                           
1 Federal Law of 17.02.1995 N 16-FZ "On ratification of the Convention on Biological Diversity" // Sobr. 

Legislation. Grew up. Federation. - N 8 20.02.1995. Art. 601. 
2 Biomedical ethics: textbook / IA Shamov. M.: GEOTAR-Media, 2014, 286 p. 
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time, we can see from this norm that medical experiments without a person's voluntary consent belong 

to such categories as torture, violence, cruel and degrading treatment 1. 

These provisions spelled out not how much for countries, but how much for the scientists 

themselves. After all, we realize that the introduction of new research and technologies in modern 

medicine is impossible without scientific experiments and research. Moreover, any activity 

in this area should be clearly define and formulate, starting with the Conventions themselves, ending 

with methodological recommendations. 

In addition, thanks to the existing regulations, scientists guided, first, by the principles 

and norms that prescribe in these acts when conducting research. Therefore, the research conducted 

today, both on people and on animals, has the main goal and principle in the form of humanism. 

Which expressed in the form of obtaining maximum scientific information with minimal causing 

suffering and anxiety for the subject. 

We can clearly see that the need for Biomedicine is due to the fact, that today almost 

all aspects of life are associated with biological effects from humans. And the existing regulations, 

agreements and conventions make it clear that the regulation of this activity is important for humanity. 

This will not change the existing skepticism of a certain percentage of people who do not believe 

in the need for Biomedicine. But, let's look at the current and potentially emerging biological 

technologies that will eventually become part of our everyday life.So one of the sensational and 

relevant examples should include the following developments: 

1. Bill Gates' company Microsoft officially received the patent "wo2020060606-

cryptocurrency system using body activity data" in WIPO (World Intellectual Property Organization). 

The application says that this will allow people to mine cryptocurrency without additional devices 

and will eliminate the need for ASIC miners. 

2.  Another goal, but with similar methods, is pursued by the development 

of the “Neuralink” company, which was initiated by Elon Musk. 

3. Our developers are also not far behind, and in turn, the “neuromobile”was developed 

by ZETTA in collaboration with scientists and engineers from the Lobachevsky National Research 

Nizhny Novgorod State University. 

There are many of such examples, and you can see that devices and technologies that 

are similar at first glance we can use in completely different tasks, pursuing absolutely opposite goals. 

It is like a scalpel — a doctor uses it to save a life, and a killer takes it away. So is here. 

Back in 1968, the International conference on human rights in Tehran adopted a Proclamation 

stating: "...although recent scientific discoveries and technological advances offer broad prospects 

for socio-economic and cultural progress, they may nevertheless endanger the enjoyment of human 

rights and freedoms and require constant attention in this regard"2. 

The problem described above is so important and relevant that creating a modern legal 

framework that covers all aspects and procedures of Biomedicine and biotechnology is a way 

to get rid of the growing conflict between society and the creators of new technologies. However, you 

should be sure that medicine, food, technology, and many other aspects of life exist and help you 

when they are self-actualized by Biomedicine. 
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В статье дается история возникновения, понятие, проблемы и практика применения 

муниципального фильтра. Автором поднимается проблема реализации избирательных прав 

граждан с существующей нормой о муниципальном фильтре. Приходят к выводу, 

что правовые нормы, регулирующие реализацию муниципального фильтра требуют 

серьезных изменений, поэтому также предлагаются пути изменения норм законодательства, 

посвященных муниципальному фильтру. 

 

Abstract: The aim of the research is to analyze such a legal institution as a municipal filter 

in the context of democratic elections in modern Russia. The article gives the history of origin, 

concept, problems and practice of applying the municipal filter. The author raises the problem 

of the implementation of the electoral rights of citizens with the existing rule on the municipal filter. 

They come to the conclusion that the legal norms regulating the implementation of the municipal 

filter require serious changes, therefore, ways are also proposed to change the norms of the legislation 

on the municipal filter. 
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Понятие «муниципального фильтра» объединяет в себе множество нормативно-

правовых актов разных уровней. К числу таких относят федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ 

и федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ.  

Конституция не предусматривает обязательность прямых выборов глав регионов, 

однако провозглашает многонациональный народ, как единственный источник власти в стране. 

Поэтому в российской общественности не утихают споры о том, как должен избираться 

высшее должностное лицо субъекта РФ. В связи с этим в 2005 году прямые выборы глав 

регионов были отменены, но ненадолго. В 2012 году выборы высших должностных лиц 

субъектов РФ были возвращены, но вместе с этим был введен «муниципальный фильтр», 

которого не было в период с 1993 по 2005 года.  

 «Муниципальный фильтр» демонстрирует очевидные сбои в механизме его 

реализации. Эти недостатки можно продемонстрировать на выборах губернатора 

Владимирской области в 2018 году. КПРФ на выборы во Владимировской области выдвинула 

яркого кандидата - политолога и публициста Максима Шевченко. Важно еще подметить, 
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что Шевченко на момент выборов являлся депутатом Законодательного собрания 

Владимирской области. В связи с этим Максима Шевченко трудно назвать неизвестным 

проходимцем. Но в данном случае кандидат от КПРФ Максим Шевченко не смог пройти 

муниципальный фильтр. Причиной этого стало то, что 13 депутатов, отдавшие подпись 

за Максима Шевченко, отдавали свои подписи и раннее, но только за других кандидатов. 

А в соответствии с п. 3 ст. 18 федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Депутат представительного 

органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава 

муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого 

любой политической партией либо в порядке самовыдвижения»1.  

Таким образом, кандидат, имеющий значительную поддержку среди жителей области 

и выдвигающийся от второй по популярности партии в стране, не допущен до выборов. Это 

означает, что «муниципальный фильтр», который призван отсеивать кандидатов 

с минимальной электоральной поддержкой, отсеивает также конкурентоспособных 

и известных кандидатов с предвыборной гонки.  

Также известным примером несовершенства «муниципального фильтра» стала 

невозможность регистрации Евгения Ройзмана в качестве кандидата в губернаторы 

Свердловской области. Евгений Ройзман был мэром Екатеринбурга и на выборах мэра 

Екатеринбурга 2013 года за него проголосовало более 120000 избирателей. Поэтому сложно 

сказать, что он не имеет поддержки среди народа. Несмотря на это, мэр Екатеринбурга не смог 

собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов. Причиной этому 

послужило то, что политические оппоненты Ройзмана собрали подписей больше 

необходимого, исключая при этом сбор подписей другим кандидатам2.  

Таким образом, система, призванная исключать из избирательного процесса 

участников, не имеющих достаточной поддержки избирателей, исключает кандидатов 

имеющих значительный электоральный потенциал.  

По нашему мнению, правовые нормы, регулирующие реализацию муниципального 

фильтра требуют изменений. В первую очередь, нужно дать возможность муниципальным 

депутатом ставить свои подписи за нескольких кандидатов. Для кандидатов от парламентских 

партий нужно вообще отменить муниципальный фильтр. Так как они выдвигается 

от крупнейших политических партий в стране и имеют значительную электоральную 

поддержку. Следует также сократить норму поддержки с трех четвертей (является чрезмерно 

высоким) до как минимум до половины муниципальных образований, а также смягчить 

муниципальный фильтр путем понижения его порога до 5%.  

Внесение таких изменений в федеральное законодательство повысит легитимность 

выборов на региональном уровне и будет способствовать росту интереса к выборам 

со стороны населения и повышению явки.  
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85 subjects of the Russian Federation are divided into: national-state (republics, Autonomous 

regions, Autonomous districts) and administrative-territorial (territories, regions) entities 1 . 

The Constitution of the Russian Federation of 1993 established the equal status of the subjects 

of the Federation 2 . However, in fact, the subjects of the Federation differ significantly in their 

capabilities. The problems that hinder the formation of Federal relations in Russia can be summarized 

as follows: 1) contradiction between the principle of equality of subjects of the Russian Federation, 

enshrined in article 5 of the Constitution of the Russian Federation, and the different status 

of republics, territories, regions, districts. The former are States and have the characteristics 

of statehood, while the remaining subjects are deprived of them; 2) a different regulatory framework 

that differentiates the subjects of competence and powers between the Federal Center and the subjects, 

so the distinction is made not on the basis of the Constitution, but on the basis of bilateral agreements 

between the Executive authorities of the subject and the Federal Center3; 3) a number of subjects 

of the Russian Federation are based on mixed principles — national and territorial. This determines 

the requirements of "national "subjects for a special status in contrast to "territorial" ones»; 

                                           
1 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved 

during the all-Russian vote on 01.07.2020) / / Russian gas No. 144 – 2020. July 4. 
2 The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) / / Russian gas No. 237 

1993. December 25. 
3 Collection of agreements and agreements between the state authorities of the Russian Federation and the state 

authorities of the subjects of the Russian Federation / / Moscow: Publication of the State Duma, Izvestiya. 1997. 776 p. 



34 

4) the absence of constitutional grounds for Federal government interference in the rights of subjects 

of the Russian Federation in the event of ineffective management within the subject or the actions 

of the subject contradict the requirements of the Constitution. The most significant problem among 

these is that the current ethnic picture of Russia is significantly at odds with the national-state 

and administrative-territorial structure of the country. For various reasons, the "Russian" regions were 

unable to unite to conduct effective negotiations on granting the same benefits to the territories 

and regions as to the republics.  The leaders of the national republics wanted more independence 

and independence. The possibility of obtaining a sovereign and independent status turned 

out to be much more important than ethnic and religious ones. Any proposal aimed at eliminating 

the inequality of subjects was regarded by the republics as a direct threat to their existence. 

Nevertheless, the new Russian Constitution significantly strengthened the power of the Central 

Federal bodies, invalidated the sovereignty of the republics, and fixed the equality of the constituent 

parts of the Federation. But this did not mean that the Republican elites refused to continue 

the struggle to maintain their special position in comparison with the regions and regions. In the early 

nineties, after the collapse of the Soviet Union, there was a threat to the Russian Federation. First 

the Chechen Republic and then Tatarstan declared their sovereignty. In January 1994, the authorities 

of Tatarstan signed an agreement with the Federal Government on the delimitation of spheres 

of activity1.  The bilateral agreement was a compromise between Moscow and Kazan. On the one 

hand, it recorded Tatarstan's recognition of the Russian Constitution and its stay in Russia, 

and on the other hand, it transferred a much larger amount of powers and rights to Tatarstan than 

to other subjects of the Federation.  Instead of firmly stating that the agreement with Kazan is a special 

case, an exception to the rules, the Federal Center initiated the conclusion of similar agreements 

with other national republics. Deputy Prime Minister Sergey Shakhray presented a program 

for preparing and signing agreements with the remaining 88 regions of the Federation3. The trend 

towards Confederate principles of the Russian state structure has increased.   By mid-1998, 42 

individual agreements had been signed with 46 constituent entities of the Russian Federation.  On July 

15, 1998, Shakhrai was replaced by Vladimir Putin, Deputy head of the Presidential Administration, 

and no agreements have been signed since.  The reverse process of termination and termination 

of contracts has begun - a new stage in the formation of the Federal government. Given the experience 

gained, the Federal government has abandoned the practice of shifting norms of the Constitution, 

treaties, develop a model of the distribution of subjects of conducting and powers between the Federal 

Center and the subject. But there is still a lot of work to be done on the way to building harmonious 

Federal relations that take into account the multi-ethnic composition of the country's population. 

The construction of the Russian Federal state is being carried out simultaneously with the solution 

of a number of other tasks: creating a market economy and civil society, building a democratic state 

governed by the rule of law, and ensuring the priority of individual rights and freedoms regardless 

of national or religious affiliation. 
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the author comes to the conclusion that the prospects for the development of Russian federalism lie 

in the constitutional consolidation of the foundations of federal relations, the observance of human 

rights, the optimization of financial relations between the subjects, and the strengthening 

of the economic foundations of Russian federalism. 

 

Ключевые слова: российский федерализм; полномочия субъектов РФ; равноправие 

субъектов РФ; экономические основы российского федерализма. 

 

Key words: Russian federalism; powers of the subjects of the Russian Federation; equality 

of the subjects of the Russian Federation; economic foundations of Russian federalism. 

 

At present, federalism has established itself as an effective method of state administration, 

ensuring the vertical separation of powers and the integration of territorial communities, giving them 

political and socio-cultural autonomy1. In modern Russia, the federal principle of building a state 

serves as an element of strengthening a democratic political regime, as well as a necessary means 

of developing civil society institutions. Federalism serves as that integrating principle of uniting 

the interests of the state and the inhabitants of specific territories of Russia. 

                                           
1 Keating M., Jones B. (eds). Regions in the European Community. Oxford, 1985. 
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The uniqueness of the federal structure of Russia lies in the fact that it combines not only 

the territorial, but also the national-territorial principle of the organization of the state. One of the key 

constitutional principles of Russian federalism is the equality of its subjects. Throughout the entire 

period of development of federalism in Russia, the primary task was to ensure the equality 

of the subjects of the Russian Federation and the territorial integrity of the country. The threat 

to the development of Russian federalism was represented by separatist tendencies in a number 

of subjects requiring sovereignty. The state was solving the problems of asymmetry of the federation, 

trying to implement the principle of equality of subjects1. 

The nominal equality of the constituent entities of the Russian Federation, enshrined 

in the fundamental law of the state, is actually in a state of contradiction with the geographical and socio-

economic differences between them. Comparison of the level of socio-economic development 

of individual Russian subjects, as well as their territorial and demographic indicators, suggests that there 

is a noticeable difference between the subjects of the Russian Federation in terms of area, population and 

density of population, level of urbanization, and gross domestic product per capita. 

While observing the basic principle of a federal state - equality of its subjects, it is important 

to take into account that there are no two identical regions in Russia, therefore, taking into 

account regional specifics is the most important factor in building relations between the 

federation and its subjects. Russian regions are quite diverse and heterogeneous, but at the same 

time they are united. 

A characteristic feature of federalism in Russia is the process of consolidation of Russian regions 

in the first decade of the 21st century, for example, the unification of the Perm region and the Komi-

Permyak district in accordance with the results of the referendum in the Perm region in 2005. 

In Russia, there were 89 subjects of the Federation, then at present, taking into account the inclusion 

of the Republic of Crimea and the federal city of Sevastopol in Russia, there are 85 subjects 

of the Federation. 

One of the problems of modern Russian federalism should be recognized the disproportionate 

amount of powers vested in the constituent entities of the Russian Federation in relation to the sources 

of their funding provided both directly by the federal center and the budgets of the constituent entities 

of the Federation. It seems that in solving this problem there should not be any unreasonable 

preferences for individual subjects of the Federation, but an open approach should be applied. 

When resolving political and legal contradictions in relations between federal centers 

and constituent entities of the Russian Federation, the question remains whether the trend 

of expanding the powers of the federal center will prevail or, on the contrary, in the future Russia 

will follow the path of further decentralization of power. 

Negative financial and economic trends in the global economy, the introduction of economic 

sanctions against Russia due to the entry into the Federation of Crimea and Sevastopol, the significant 

financial dependence of some constituent entities of the Russian Federation require currently 

to resolve issues of financial independence of the constituent entities.  

Prospects for the development of Russian federalism lie in the constitutional consolidation 

of the foundations of federal relations, the observance of human rights, the optimization of financial 

relations between the subjects, and the strengthening of the economic foundations of Russian 

federalism. 
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Законодательные акты, регламентирующие жизнь иностранных лиц в России, 

неоднократно корректировались и изменялись с даты их издания. Так преобразования 

коснулись Федерального закона от 31.05.2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»1.   В соответствии с новым Федеральным законом «О внесении изменений в ФЗ 

«О гражданстве РФ» и ст. 8 и 14 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», 

вступившими в силу с 1 сентября 2017 г., лицо, приобретающее гражданство Российской 

Федерации, обязано принести присягу гражданина Российской Федерации2.  

Помимо этого устанавливается упрощенная процедура предоставления вида на 

жительство и гражданства РФ для граждан Украины.  Анализируя основные нововведения, 

имеет смысл более подробно остановиться на их содержании и выявлении как 

положительных, так и отрицательных. 

Как уже упоминалось выше, с 1 сентября присяга стала обязательной при получении 

гражданства РФ. Текст данной присяги произносится в торжественной обстановке и публично. 

Как отметил глава Комитета Государственной думы по законодательству Павел 

Крашенинников, «цель принятия присяги на гражданство России и такой публичной 

процедуры получения гражданства - это подтверждение человеком желания стать 

гражданином России, а также более осознанное и публичное понимание получателем 

правильного отношения к российскому гражданству». Он также выделил следующие 

                                           
1Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О гражданстве Российской Федерации». 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 29.07.2017 № 243-ФЗ (последняя редакция) 
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принципы принесения присяги на получение гражданства России: добровольность, личный 

характер и необратимость происходящего. 

В целом наличие присяги гражданина может оцениваться положительно. Но, 

разбираясь более подробно с необходимостью введения присяги, можно найти ряд 

недоработок. Во-первых, эта присяга только для тех, кто приобретает гражданство по 

заявлению. Граждане РФ по рождению присягу не принимают. Кроме этого не принимают 

присягу несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно дееспособные, инвалиды, не 

способные произнести или подписать присягу.  
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Федерализм и его практическое осуществление в современной России находится 

на тадии своего становления и по сути взросления.1 

Идеи об самоуправлении закреплялись еще в «Русской Правде» (X – XI веков), 

Новгородской и Псковской судных грамотах (XII – XIII веков), Судебниках 1497 и 1550 гг., 

Соборном уложении 1649 г., актах Петра I и т. п. В процессе расширения Российской империи 

входящие в состав России народы и территории (княжества, ханства, царства, губернии и пр.) 

сохраняли возможность самоуправления и достаточно широкую степень автономии. 

Как обустроить многонациональную Россию?» - этот вопрос на протяжении всей 

истории нашей страны неоднократно поднимался. Кроме того, за последние три столетия 

существует устойчивая тенденция постоянного процесса реорганизации Российского 

государства. Одна из первых попыток решения национального вопроса относится, очевидно, 

ко времени работы уложенной комиссии Екатерины II в 1762 – 1763 годах2. Аналогичные 

процессы происходили и в истории других стран. 

Постепенно увеличивая тенденцию к централизации и унификации, были отобраны 

права на автономных территориях с особым статусом. Тем не менее, до второй половины XIX 

века национальные движения в России были слабы или же находились в состоянии своего 

возникновения. Первоначально они были ориентированы только на защиту национальной 

культуры и языка (как реакция на проведение в этот период насильственной русификации). 

На рубеже XIX - ХХ веков появляются требования о национально-культурной автономии, 

и только в начале XX века возник лозунг «права Наций на самоопределение», который был 

подхвачен пришедшими к власти в 1917 году большевиками3. 

При создании в 1922 году, территориально-провинциальная Советская Россия, РСФСР 

была заменена системой Федерального государства. Несмотря на это, СССР был формальным 

федеративным государством с элементами Конфедерации, так как было провозглашено 

«право Наций на самоопределение вплоть до отделения»4 . На деле же, государство было 

унитарным с твердой, по сути жесткой направляющей ролью Коммунистической партии.5 

После распада СССР в 1991 г. стал вполне реальным и распад Российской Федерации 

на составные части по национальному и административному признаку. В значительной 

степени данный исход был предотвращен заключенным 30 апреля 1992 года Федеративным 

договором. Однако он не мог разрешить все негативные тенденции в российских внутри 

федеративных отношениях, прежде всего потому, что закреплял неравноправие различных 

субъектов федерации, а это не могло удовлетворить представителей большей части субъектов 

– краев и областей. Договор подписали не все регионы, в частности, Татарстан, Чеченская 

Республика, многие субъекты РФ подписали его с оговорками. 

Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что дальнейший ход развития 

федеративных отношений в России решается на основе действующей Конституции РФ 1993 

г. и системы взаимоотношений, выстраиваемых и выстраивающихся на взаимовыгодных 

отношениях между федеральным центром и регионами с учетом, как исторических традиций 

страны, так и опыта стран мира с федеративным устройством. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности политико-

территориального устройства и статуса федеративного государства на примере Российской 

Федерации. Автор подвергает анализу этапы становления российской государственности. 

Делается вывод, что вопрос политико-территориальное устройства государственной власти 

в Российской Федерации выражается в поддержании сбалансированного соотношения между 

обеспечением федеральными органами власти целостности государства и стремлением 

субъектов к большей самостоятельности. 
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structure and status of a Federal state on the example of the Russian Federation. The author analyzes 

the stages of the formation of Russian statehood. It is concluded that the issue of political 

and territorial structure of state power in the Russian Federation is expressed in maintaining 
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of subjects for greater independence. 
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Существующие в современном мире федеративные государства имеют самую 

разнообразную субъектно-территориальную структуру. Количество входящих в федерации 

государственных образований — субъектов, если учитывать, что их минимальное число 

может составлять, как это имеет место, например, в государстве Сент-Кристофер (Сент-Китс) 

и Невис, а максимальное (речь идет о сегодняшней Российской Федерации) — 85, может 

отличаться в десятки раз. В свою очередь, соотношение этих образований внутри одной 

федерации с точки зрения размеров территорий, численности населения, производственного 

потенциала также может отличаться в сотни и даже в тысячи раз, что мы наблюдаем, например, 

в той же Российской Федерации. 

Не будем забывать и про меры федерального воздействия в отношении субъектов, 

которые закреплены в Федеральном законе «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ» 1 . А именно те, что касаются досрочного прекращения полномочий 

законодательного органа и высшего должностного лица субъекта РФ в случае противоречия 

                                           
1 Княгинин К.Н. Субъектно-территориальная структура федеративных государств // Lex russica (Русский 

закон). 2017. № 4 (125). С. 89-109. 
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принятых ими актов федеральному законодательству. При этом такое противоречие 

устанавливается в судебном порядке. Отметим, что процесс, конечно же, довольно сложный 

и требует неукоснительного соблюдения всех процедур, но все же он есть. Более того, такие 

меры оспаривались представителями некоторых субъектов в Конституционном Суде, 

как несоответствующие Конституции РФ в том отношении, что они устанавливают 

«непредусмотренные Конституцией РФ меры федерального воздействия». Однако 

Конституционный Суд пришел к иным выводам, установив, что в указанных положениях 

противоречий Конституции РФ не видит1. 

Нельзя оставить без внимания и статус автономных округов, являющихся 

так же самостоятельными субъектами, однако территориально входящих в состав области или 

края. Их взаимоотношения определяют с одной стороны уставы краев и областей, с другой 

стороны – уставы автономных округов. Автономный округ не является подчиненным области, 

а образует объединение равных с ней субъектов. Лишь взаимная договоренность лежит в основе 

объема и характера их отношений. Так, Конституционный суд пришел к выводу, что автономный 

округ, своим вхождением в состав другого субъекта не теряет своего конституционного правового 

статуса и вправе воспользоваться всем объемом полномочий, который закреплен Конституцией 

РФ 2 . Хотя по мнению отдельных авторов, признав равноправие автономных округов, 

федеральные власти хотели не допустить их выхода из состава краев и областей, понимая 

возможность требования автономными округами статуса республик, что предоставило 

бы им дополнительную самостоятельность и широкий объем полномочий.3 

Так или иначе, автономный округ характеризуется наличием двойной 

правосубъектностью, что требует особенного подхода в регулировании их правового 

положения. Остаются актуальными вопросы, касающиеся соотношения полномочий органов 

государственной власти этих субъектов. Надо отметить, что вопрос политико-

территориальное устройства государственной власти в Российской Федерации является 

проблемным в сфере государственного строительства. Он выражается в поддержании 

сбалансированного соотношения между обеспечением федеральными органами власти 

целостности государства и стремлением субъектов к большей самостоятельности. По мнению 

многих правоведов, современный федерализм находится лишь на стадии становления. 

Дальнейшее его развитие будет зависеть от социально-политических процессов, 

происходящих в государстве. 
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В России основополагающим законом, в котором сформулированы принципы 

экономической деятельности, является Конституция От нее берет свое начало Гражданский 

одекс Российской Федерации и иные законы, регулирующие рыночную экономику. В статье 

34 Конституции РФ мы можем найти начала таких принципов, как свобода 

предпринимательской деятельности, беспрепятственность конкуренции и ликвидация 

монополий.1 

Основой развития экономики является предпринимательство, которое формирует 

трудовые места, внедряет новые технологии, снижает уровень бедности и улучшает уровень 

жизни. Каждый принцип из ст.34 Конституции РФ важен для развития экономики страны, 

поэтому рассмотрим их значение и потенциал применения в России. 

Во времена СССР с 1928 г. была введена плановая экономика, которая просуществовала 

до 1991 г. Плановая экономика характеризуется тем, что производители продукции выполняют 

экономический план, который введен государством. Она привела к нарушению баланса между 

спросом и предложением, так как социалистическое государство видело основную цель 

производства не удовлетворять личные потребности людей, а в идеи взаимопомощи свободных 

от эксплуатации тружеников. Данное отношение привело к краху, и было выражено 

                                           
1  Конституция РФ Статья 34 [Электронный ресурс]: Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). Доступ из справ -правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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в Постановлении Центрального Комитета КПСС от 17 июля 1987 г. № 820 «Об основах 

направления перестройки системы ценообразования в условиях нового хозяйственного 

механизма».1 В современной России каждый гражданин самостоятельно решает что, где, как 

и за какую цену производить товары, берет на себя риски и ответственность за свою 

деятельность. В этом выражается принцип свободы предпринимательской деятельности, 

выраженный в статье 34 Конституции РФ, ограничивающий государство от произвольного 

вмешательства в предпринимательскую деятельность. 

В абзаце 2 статьи 34 Конституции РФ объединены два принципа – беспрепятственность 

конкуренции и ликвидация монополий, которые создают среду соперничества и борьбы между 

предпринимателями. Согласно отчету проекта «Глобальный мониторинг 

предпринимательства» за 2019 год Россия занимает 48 место среди 50 стран-участниц, 

но по сравнению с предыдущими годами получила наивысшее значение.2 

Компетентным органом, целью которого является контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства, является Федеральная Антимонопольная Служба 

при Правительстве РФ, целью которой является контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. Правительство РФ создает проекты, например АНО «Федеральный центр 

компетенций», которая на базе концепции «бережливого производства» осуществляет 

поддержку среднему и крупному предпринимательству.3 

Таким образом, Конституция РФ имеет значение для развития предпринимательства 

в России и в своих статьях закладывает основные принципы, из которых берут свое начало 

законы. На данный момент России следует внимательно отнестись к политике, которая 

направлена на формирование и ведение сильной и прогрессивной экономической 

деятельности. 
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 Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 1  провозглашает 

признание норм и принципов международного права частью правовой системы страны, 

а также утверждает их превалирующее значение перед нормами национального права 

в случаях коллизии. 

 Соответственно, ратифицировав в 1998 году Конвенцию о защите прав человека 

и основных свобод (далее Европейская конвенция)2, Российская Федерация присоединилась 

к системе международного европейского правового регулирования в области охраны прав 

и свобод человека и гражданина, но также Россия взяла на себя обязательство по признанию 

юрисдикции Европейского суда по правам человека (далее ЕСПЧ).  

В 2017 году ЕСПЧ рассмотрел 8042 заявления в отношении России, из которых 6886 

были признаны неприемлемыми или исключены из рассмотрения. По 1156 жалобам было 

вынесено 305 судебных решений, в 293 из которых выявлено по крайней мере одно нарушение 

Европейской конвенции о правах человека. Решения ЕСПЧ является обязательными 

к исполнению в силу статьи 46 Европейской конвенции «Высокие Договаривающиеся 

Стороны обязуются соблюдать окончательные постановления Суда по делам, в которых они 

являются сторонами».  

                                           
1 Конституция РФ // «Российская газета», N 237,25.12.1993. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Собрание законодательства РФ. 2001. N 2. Ст. 

163. 



47 

В российской правовой системе Конституционный суд имеет очень важное 

практическое значение, решения которого окончательны и обжалованию не подлежат. Ранее 

существенные разногласия и противоречия между ЕСПЧ и Конституционным судом 

отсутствовали, однако в последнее время наметились тенденции к конфликтам, которые 

произрастают  из пункта 1 статьи 35 Европейской конвенции:  «Cуд может принимать дело 

к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой 

защиты…». Считаем, что очевидна коллизия норм права  международного и национального, 

так как высшей инстанцией в защите своих прав для гражданина является ЕСПЧ, однако 

при рассмотрении дела Конституционном судом России, решение ЕСПЧ исполняться 

не может. Данный вывод также подтверждает Федеральный конституционный закон 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», регламентирующий деятельность 

Конституционного суда РФ 1 . Из пункта 3.2 данного нормативно-правового акта следует 

возможность неисполнения решений ЕСПЧ. 

В данной проблематике нельзя не учесть мнения В.Д. Зорькина: «Говоря о приоритете 

прав человека, следует иметь в виду, во-первых, трактовку права как системы норм, в основе 

которых лежат права человека (что придает правовой регуляции человекоцентристский 

характер) и, во-вторых, – признание приоритета правовых регуляторов в системе 

соционормативной регуляции». Считаем, что  существование международного права в виде 

декларативных актов следует конкретизировать путем гармонизации и имплементации 

в право национальное, путем принятия федерального закона международного права 

«Об исполнении решений Европейского Суда по правам человека»2. 

Очевидно, что Европейский суд не должен и не может заменить собой 

внутригосударственную систему органов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека. 

Решения ЕСПЧ должны быть ориентиром для государства. Особое место в реализации 

Европейской конвенции занимает Конституционный суд России, представляющий собой 

орган толкования Конституции, нормы который корреспондируют с Европейской конвенцией. 

По нашему мнению, взаимоотношение между ЕСПЧ и Конституционным судом должно 

строиться на основе диалога, для защиты прав и свобод человека.   

Также в данном вопросе нельзя не отметить новые поправки в Конституцию 

Российской Федерации, в соответствии с которыми Конституция Российской Федерации 

официально становится приоритетным нормативно-правовым актом перед актами 

международного права. Так ст. 79 Конституции России устанавливает, что «…Решения 

межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». И говоря о последний 

поправках в Конституцию РФ можно сделать вывод, что нормы международного права имеют 

все меньшее значения для регулирования общественных отношений в России, а Европейский 

суд по правам человека фактически уже не является последней возможной инстанции 

для защиты своих прав и восстановления справедливости.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные вопросы институционализации 

взаимодействия государства и гражданского общества в России, а так же обозначаются 

ключевые проблемы данного взаимодействия. Анализ правовых актов и ряда 

исследовательских работ, позволяет сделать вывод о наличии сложных в своей совокупности 

проблем в выстраивании диалога между государством и гражданским обществом ввиду 

слабой законодательной проработки данного вопроса, а также недостаточной развитости 

гражданственности в обществе. 

 

Abstract: This article reveals the main issues of institutionalization of interaction between 

the state and civil society in Russia, as well as identifies the key problems of this interaction. An analysis 

of legal acts and a number of research works allows us to conclude that there are complex problems 

in their totality in building a dialogue between the state and civil society due to the weak legislative 

elaboration of this issue, as well as the insufficient development of civic consciousness in society. 

 

Ключевые слова: государство; гражданское общество; институционализация; 

взаимодействие; законодательство; институт. 
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Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 году, провозгласила: «Россия есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».1 

Данное положение предполагает активное и беспрепятственное участие граждан 

в осуществлении власти в государстве. Однако, без налаженного взаимодействия и диалога 

между государством и гражданским обществом, реализация конституционных норм не может 

быть осуществлена в должном объёме. Гражданское общество и правовое государство являются 

важными политологическими и юридическими категориями. Сложность взаимосвязей 

указанных феноменов заключается в сентенции: без гражданского общества не может быть 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (с поправками от 14. 03. 2020 г.). Федеральные конституционные 

законы. Москва: Мартин, 2020. С. 3. 
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правового государства, а без правового государства невозможно установление полноценного 

гражданского общества. Правовое государство не противостоит гражданскому обществу, 

а напротив, выстраивает условия для его нормального функционирования и развития, так как 

оно объективно интегрирует интересы и ценности всех социальных слоёв и групп населения. 

В свою очередь, данный процесс невозможен без институционализации взаимодействия 

гражданского общества и государства. При этом в правильной интеграции содержится гарантия 

разрешения возникающих противоречий правовым цивилизованным путём, исключения 

социальных катаклизмов, поступательного и мирного развития общества и государства. 

 А. В. Зайцев считает, что институциональный диалог государства и гражданского 

общества определяется в качестве взаимодействия с целью нахождения некого общественного 

консенсуса и взаимопонимания, выявления общих интересов, открытого и доступного 

определения в процессе переговоров социальных приоритетов, согласования намерений, 

форм, методов и способов разрешения напряжённостей, а так же как координацию обоюдных 

действий, корректировку сложившихся ситуаций и выработку взаимно допустимых правовых, 

политических и управленческих решений и мер воздействия. 1  В своих работах, 

ряд исследователей отмечает, что процесс институционализации гражданского общества и его 

взаимодействия с государством в России характеризуется определёнными особенностями. Во-

первых, они связываются с политической нестабильностью, а также с низким уровнем 

гражданственности большей части населения, незрелости гражданского мышления. Во-

вторых, существует некая «закрытость» органов власти, проявляющаяся в отсутствии желания 

со стороны властных структур к активному взаимодействию с различными институтами 

гражданского общества. 

В подобных условиях, важным фактором в формировании гражданского общества 

является государство, зачастую выступающее в роли инициатора создания различных 

институтов гражданского общества, что в ряде случаев способно приводить к имитации 

деятельности.2  При этом, анализ имеющихся на данный момент правовых актов наглядно 

показывает, что механизм взаимодействия властных и гражданских институтов несовершенен, 

в том числе из-за несовершенства законодательства. Законодатель лишь констатирует 

необходимость взаимодействия властей с гражданским обществом, не конкретизируя формы 

подобного взаимодействия. 

Таким образом, институционализация взаимодействия государства и гражданского 

общества представляется серьёзной проблемой ввиду: во-первых, слабой развитости 

гражданственности в обществе; во-вторых, относительной закрытости государственных 

органов и отсутствию у части из них интереса к взаимодействию; в-третьих, отсутствия 

конкретной законодательной регламентации форм взаимодействия органов власти 

с гражданским обществом. При этом, проблематика усугубляется тенденцией 

к стремительному изменению ключевых политических, правовых и экономических 

институтов. Учитывая всю сложность, указанные проблемы требуют осознанного 

и комплексного подхода к их решению. 
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THE PROBLEM OF EDUCATION ACQUISITION BY CONVICTS IN PLACES OF 
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Аннотация: Целью проведенного исследования является рассмотрение проблем, 

связанных с приобретением образования осужденными в местах лишения свободы, 

на примере Российской Федерации. Тема получения образования осужденными лицами 

недостаточно развита и раскрыта в обществе, что неоправданно, так как образование 

составляет важную часть в исправлении и последующей социализации лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Без права на образование не могут быть в полной мере 

реализованы другие конституционные права. В Российской Федерации достаточно развита 

практика получения образования в местах лишения свободы, однако она имеет множество 

мелких и крупных проблем, которые необходимо решить. 

 

Abstract: The purpose of the study is to examine the problems associated with the acquisition 

of education by convicts in places of deprivation of liberty, using the example of the Russian 

Federation. The topic of education for convicted persons is not sufficiently developed and disclosed 

in society, which is unjustified, since education is an important part in the correction and subsequent 

socialization of persons serving sentences in prison. Other constitutional rights cannot be fully 

realized without the right to education. In the Russian Federation, the practice of receiving education 

in places of deprivation of liberty is quite developed, but it has many small and large problems 

that need to be solved. 
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Профессиональное образование в исправительных учреждениях реализуется в форме 

начального профессионального образования и профессиональной переподготовки 

осужденных. Профессиональное образование является обязательным для лиц, не имеющих 

никакой профессии, либо не имеющих профессии, по которой можно работать 

в исправительном учреждении. Актуальность данной статьи заключается в том, что, несмотря 

на развитие данной сферы, по-прежнему имеются проблемы разностороннего содержания. 

Если говорить о проблемах, связанных с обучением осужденных, то стоит отметить 

тот факт, что большая часть осужденных не желает получать образование в исправительном 

учреждении. Данные, размещенные на сайте Федеральной службы исполнения наказаний, 

демонстрируют возрастные категории осужденных к лишению свободы 1 . 14% от всего 

количество осужденных к лишению свободы составляет возрастная категория от 18 до 25 лет. 

                                           
1  Статистическая информация // Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

http://fsin.gov.ru, 17.03.2020 
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Наиболее крупная возрастная категория осужденных к лишению свободы составляет 81%. 

Данная категория причисляется к лицам отбывающим уголовное наказание в виде лишения 

свободы в возрасте от 26 до 55 лет. Так же по статистике лиц с высшим образованием – 3.99%, 

с неполным высшим – 4.62%, со среднем специальным – 17.34%, полное среднее – 23.25%, 

неполное среднее – 26.50%, начальное – 8.44%, без ответа – 1.26%. Трудоспособная часть 

осужденных составляет 96.7%, инвалиды 3 группы – 1.6%, инвалиды 2 и 1 группы – 1.7%1.  

С одной стороны Конституция РФ 2  закрепляет получения образования как право, 

с другой стороны возможность отказа осужденных от образования, лишает сотрудников УИС 

одного из способов воздействия на исправление осужденных. Проблема заключается 

так же в том, что получать образование после отбытия наказания не является возможным, 

вследствие отсутствия законодательно закрепленной гарантии на продолжение осужденным 

обучения. Так же имеются и проблемы в сфере получения высшего образования. В силу 

специфики слушателей, высшее образование получается дистанционным путем.  

Проблема состоит в том, что организация дистанционного обучения требует 

соответствующих образованию затрат от исправительного учреждения. Так, например, 

по Республике Татарстан из 17 пенитенциарных учреждений в 11 действует система 

дистанционного обучения осужденных. 

Если же обратится к мнению осужденных о вопросе образования, то статистические 

данные, размещенные на сайте сетевого электронного научного журнала «Системотехника», 

отражают следующие сведения: 42.28% осужденных желают продолжить свое образование 

уже в колонии, 55.39% респондентов считают недостаточным уровень имеющихся у них 

образования, 54.62% желают продолжить свое образование3. Представленные выше данные 

демонстрируют желание осужденных саморазвиваться и обучаться. Это положительно 

сказывается на самом процессе исправления, ведь путем получения образования 

и саморазвития осужденные проходят процесс социальной адаптации и реабилитации.  

В.П. Бернатович утверждает, что осужденные не должны посещать библиотеку 

в исправительных учреждениях, дистанционно обучаться в высших учебных заведениях 

и участвовать в различных художественных кружках, так как данные действия существенно 

искажает цели уголовного наказания в отношении лиц, приступивших закон, так как сама цель 

наказания должна являться карой для осужденных. С этим мнением трудно согласиться, 

потому что как было выше упомянуто, право на образование закреплено в Конституции 

Российской Федерации. Государство же берет на себя ответственность не только исправить 

лиц преступивших закон, но и обеспечить возможность воспользоваться своими правами. 

Но помимо этого, не стоит забывать о том, что после отбытия наказания, осужденные вернутся 

в общество. Следовательно, если лишить их возможности повышать свой интеллектуальный 

уровень, то не стоит ожидать исправлении и осознания преступных действия со стороны 

осужденных. 
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функционирования государственной власти в регионе, позволяет провести научное моделирование 

перспективных отношений между федеральными органами государственной власти и органами 
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of state power in the region, allows for scientific modeling of promising relations between federal state 
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Конституция Республики Татарстан (далее – Конституция РТ) – это основной закон, 

который является не только главным правовым, но и нравственным ориентиром для всех 

жителей республики. Новые реалии начала 90-х годов XX в. привели российские республики 

к повышению их правового статуса в составе федерации. Регионы обретали определенную 

самостоятельность в решении многих вопросов и приступали к формированию собственной 

законодательной базы, в первую очередь, Конституций и Уставов, что и послужило толчком 
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к разработке Основного Закона Татарстана.1 Работа над проектом Конституции РТ длилась 

на протяжении двух лет. Во время обсуждения подробно изучался опыт конституционного 

строительства зарубежных стран, рассматривались предложения рядовых жителей. Успешно 

прошел проект Конституции и международную правовую экспертизу. 

6 ноября 1992 года, по итогам состоявшегося республиканского референдума, 

Верховный Совет принял Конституцию РТ, которая подвела итог перехода ТАССР 

к современному государственному устройству республики. 2  Приняв новую Конституцию, 

Татарстан сделал серьезную заявку на собственные подходы к главным вопросам 

современности: взаимоотношения между «Центром» и «субъектом», создания системы 

социальной рыночной экономики, демократического политического устройства, 

национально-государственного строительства, формирования гражданского общества 

и правового государства, а также достижения и углубления межэтнического согласия.  

Сегодня Конституция РТ представляет собой целостную систему норм. В документе 

7 разделов и 126 статей. Преамбула достаточно лаконична, в ней говорится о том, 

что «Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики 

Татарстан и татарского народа, реализует приоритет прав и свобод человека и гражданина, 

исходит из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов их равноправия, 

добровольности и свободы волеизъявления…»3  

Первый раздел документа посвящен основам конституционного строя, так Татарстан 

характеризуется как демократическое правовое государство и как один из субъектов 

Российской Федерации. Высшей ценностью является человек, его права и свободы. Основные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина закреплены во втором разделе – 

это личные, политические, экономические права. Третий раздел посвящен административно-

территориальному устройству. Со статьями о деятельности органов государственной власти 

можно ознакомиться в четвертом разделе Конституции. В пятом разделе речь идет о местном 

самоуправлении. Статьи, в которых говорится о государственных символах, а также о столице 

Татарстана, находят свое отражение в шестом разделе данного нормативно-правового акта. 

Последний же, седьмой раздел определяет порядок внесения изменений и дополнений 

в Основной Закон региона.  

Содержание Конституции в его нынешнем виде отражает коренные интересы 

различных слоев населения республики. Главным образом, именно Конституция РТ выступает 

неотъемлемым фундаментом для развития законодательной базы, а в конечном счете и всей 

правовой системы Татарстана. Так, на I Конституционном чтении Председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин высказался 

о Конституции Татарстана следующим образом: «Принятая на год ранее федеральной, она 

содержит фундаментальные положения, которые доказывают ее выверенность с перспективой 

на долгие годы вперед, и служит надежным гарантом защиты интересов общества 

и гражданина...». Действительно, данный нормативно-правовой акт продолжает оставаться 

главным регулятором общественных отношений в республике, а также продолжает из года 

в год блюсти и защищать интересы граждан, исходя из основных положений, изложенных 

в нем. Именно поэтому, на наш взгляд, на данном этапе Конституция РТ не нуждается 

в коренных изменениях и преобразованиях. 
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Рассмотрение правового статуса городов федерального значения невозможно 

без определения понятия «город федерального значения». Таковым является город, который 

имеет особый статус и особую государственную значимость. Согласно ст. 65 Конституции 

Российской Федерации, таким статусом обладают всего три города Москва, Санкт-Петербург 

и Севастополь1. 

Города федерального значения имеют свои особенности в организации местного 

самоуправления. Они установлены в ст. 79 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ2. 

Необходимо обратить внимание на то, что Конституция Российской Федерации не выделяет 

данные признаки как критерии для разграничения городов федерального значения и других 

типов субъектов федерации. На основании анализа действующего законодательства можно 

сказать, что единственный критерий такого разделения – это показатель такого статуса в ст. 65 

Конституции РФ – формально-юридический критерий. Однако наличие статуса города 

федерального значения является основанием для действия в таких субъектах федерации норм 

специального законодательства: отдельных положений градостроительного, бюджетного 

законодательства, законодательства, регулирующего организацию и функционирование 

системы органов самоуправления на местном уровне.  

Москва, прежде всего, имеетспецифику и особенности правового статуса как столица 

Российской Федерации3.Москва является значимым экономическим центром, самым богатым 

городом в России, полуавтономным, политико-экономическим образованием, самым крупным 

                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
3 Закон РФ от 15.04.1993 № 4802-1 (ред. от 25.05.2020) «О статусе столицы Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

1993. № 19. Ст. 683. 
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городом по численности населения в Российской Федерации. Это самый популярный город 

для работы, бизнеса и инвестиций. 

Санкт-Петербург является «северной столицей», а также важным научно-

образовательным, туристическими транспортным центром России. Главнаяособенность 

Санкт-Петербурга –  безусловно, его культурная ценность, поскольку он и близлежащие 

города славятся архитектурой и историей. В 2018 году Верховный Суд Российской Федерации 

переехал в Санкт-Петербург. Президент В.В. Путин отметил, что это придаст Санкт-

Петербургу «столичную функцию»1. 

Безусловно, рассматривая тему правового статуса городов федерального значения, 

нельзя отдельно не сказать про Севастополь. В марте 2014 года произошло присоединение 

Крыма к России. Севастополь входит в состав Крыма как город с особым статусом.П.А. 

Исаченко, Е.И. Тучкин, исследуя правовой статус Севастополя, отмечают, что у него 

нет принципиальных отличий в правовом статусе от правового статуса Москвы и Санкт-

Петербурга (кроме норм, действовавших в так называемый «переходный период»)2. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что положение города федерального 

значения должно регулироваться специальным федеральным законом, определяющим 

как понятие города федерального значения, так и критерии определения статуса города 

федерального значения. 
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Abstract: this article reveals the significance of such a legal institution as Federal intervention. 

The study is devoted to the problem that Federal authorities face in the field of applying coercive 

measures against the subjects of the Federation, in case they violate the foundations 

of the constitutional system. 

 

Ключевые слова: федеральная интервенция; территориальная целостность. 

 

Key words: Federal intervention; territorial integrity. 

 

В Российской Федерации до 2000 года не существовало нормативных правовых актов, 

регулирующих вопрос о федеральной интервенции. Кроме того, в Конституции РФ 1993 года 

также не затронута данная проблема. В связи с тем, что в такой форме государственно-

территориального устройства, как в федерации, существует двойственный источник 

формирования государственной власти, федеральная интервенция – важный правовой аспект 

федеральных отношений. Т.к. защита территориальной целостности – острый вопрос, 

не решенный и по сей день, значит, его исследование весьма актуально. 

Федеральная интервенция — это правовой институт, содержащий систему норм, 

определяющих основания, формы и порядок действий федеральных органов власти 

по отношению к органам власти субъектов федерации в случаях совершения ими 

конституционных правонарушений или при угрозе наступления последних в целях охраны 

интересов общества и союзного государства 1 . Ее сущность заключается в принуждении 

органов власти субъектов федерации исполнить конституционные обязанности, возложенные 

на них. Помимо этого, она подразумевает собой привлечение к правовой ответственности 

уполномоченных лиц. 2 

После принятия ФЗ от 29.07.2000 № 106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

                                           
1 См.: Хамаганов, А.И. Федеральная интервенция: российская и зарубежная практика/ А.И.Хамаганов. - 

// Молодой ученый. 2012. №5 (40). С. 347 – 349. 
2 См.: Барциц И.Н. Сущность института федерального вмешательства // Правовые основы российского 

федерализма. 2004. С. 214. 
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Российской Федерации» в Российской Федерации начал формироваться правовой институт, 

упомянутый выше. 

Целью проведения федеральной интервенции является стабилизация государства, 

а также восстановление основ конституционного строя. Существует ряд условий, 

на основании которых допустимо проведение подобных действий. Это нарушение 

государственного суверенитета, единства системы государственной власти и всей правовой 

системы в целом, принципа субсидиарности, а также принципа разграничения предметов 

ведения между федерацией и ее субъектами.1 

Если рассматривать признаки федеральной интервенции, то, как правило, к ним 

относят чрезвычайный, срочный характер действий, обязательное участие высших органов 

государственной власти, изменение соответствующим законом компетенции органов власти 

субъектов федерации, а также наличие общественной опасности территориальной 

целостности страны.2 

В России элементы института федеральной интервенции содержатся в Федеральном 

законе «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 29.07.2000 № 106-ФЗ. 

Так, в нем утвержден правовой институт, являющийся новым для отечественной правовой 

практики, - временная финансовая администрация. Она является разновидностью временного 

возложения полномочий органов власти субъектов РФ на федеральные органы власти. 

Помимо этого, в ст.29.1. п.3.1. этого закона указано право Президента РФ отрешить 

от должности высшее должностное лицо субъекта федерации (губернатора, главу республики).  

Данная процедура может быть осуществлена вследствие утраты доверия Президента, 

ненадлежащего исполнения этим лицом служебных обязанностей. 

В нашем государстве данная процедура применялась в отношении Чечни, которая 

стремилась образовать самостоятельное государство – Ичкерия. 

Таким образом, федеральная интервенция – правовой институт, являющийся важным 

средством защиты территориальной целостности государства. В Российской Федерации он 

находится в процессе постоянной разработки и совершенствования. 
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представительстве населения. 
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В наше время федеративное устройство выступает в качестве одной из основ 

конституционного строя, закрепляется в ст. 1 Конституции РФ и отражается в официальном 

названии государства 1 . Что касается формы осуществления власти в стране, 

то ст. 3 Конституции России закрепляет, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, который 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти 

и органы местного самоуправления 2 . Нашей темы как раз касается осуществление власти 

на региональном уровне, которое проводится путем народного представительства 

в парламентах субъектов. 

Проблема, затрагиваемая в статье, связана с непропорциональностью количества 

депутатов общему числу людей, проживающих в этих субъектах. Суть проблемы заключается 

в относительно недостаточном представлении интересов населения в законодательных 

органах власти на уровне субъекта, недостаточном использовании своих полномочий, 

неполном обеспечении народного суверенитета. 
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Декларацией. В статье анализируется возможность признаниях де-факто независимого 

государства – как один из способов прекращения конфликта между Арменией 

и Азербайджаном. 

 

Abstract: In this article, the author gives and reveals the concepts: national sovereignty 

and the principle of self-determination on the example of the unrecognized state of the Nagorno-

Karabakh Republic in analogy with its Constitution, UN Charter and international Declaration. 

The article analyzes the possibility of recognizing a de facto independent state as one of the ways 

to end the conflict between Armenia and Azerbaijan. 
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Право народов на самоопределение — один из основных принципов международного 

и национального конституционного права, дающий возможность каждому народу 

самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, определять 

свой политический статус, осуществлять своё экономическое и культурное развитие. 

В настоящее время принцип самоопределения народов и их независимости закреплён 

в статьях 1.2 и 55 Устава ООН 1 . Здесь понимается, что все нации имеют равные права 

на самоопределение – обретения своей государственной независимости, а также полное право 

рассчитывать на признание от других стран своей государственности. Кроме того, в VIII 

принципе Декларации, содержащейся в Заключительном акте СБСЕ2, в котором говорится 

о том, что все народы в условиях свободы имеют право распоряжаться своей судьбой, 

определять свой внешний и внутренний статус без вмешательства извне. Именно такая 

                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Действующее 

международное право. Т. 1.М, 1996. 
2  Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе/Заключительный Акт. Хельсинки,1975. 

http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true.; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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формулировка и должна пониматься под определением суверенно-независимого 

государственного строя.  

Вот уже с 1991 года Нагорно-Карабахская Республика (далее – НКР.) является 

отделившимся самопровозглашённым государством со своей собственной территорией, 

определённой границей, суверенитетом и основами конституционного строя. Но непризнание 

суверенитета и государственности НКР является актуальной проблемой в условиях 

современных политических реалий. Соблюдение основ конституционного строя НКР, 

как и другого любого самостоятельного государства должно привести к снижению, 

как напряжённо-обострённой ситуации между Арменией и Азербайджаном в данном регионе, 

так и во всём современном мироустройстве.  

НКР – является самопровозглашенным и непризнанным государством, которое имеет 

свой аппарат управления, государственный строй, независимость и Конституцию. Согласно 

г. 1, ст. 1 Конституции НКР «Республика Арцах – суверенное государство»1. В настоящее 

время на данной территории существуют свои экономические комплексы, собственная 

финансовая и налоговая системы. Правительство осуществляет программы экономических 

реформ, правовых основ демократического государства и гражданского общества. Статус НКР 

до сих пор не урегулирован. НКР не получила дипломатического признания со стороны других 

государств и не является членом ООН; поэтому в официальных документах международно-

правового характера по отношению к ней не употребляются некоторые политические термины 

– «выборы», «президент», «правительство». Например, в документах ООН связанных 

с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, для обозначения НКР как одной из стороны 

употребляется выражение «руководство Нагорного Карабаха», это говорится о том, 

что не рассматривается как формальное признание дипломатического или политического 

статуса региона. Очевидно, что в быстро меняющихся современных политических условиях 

принцип, когда соблюдается территориальная целостность государства, становится, 

не так важен, с другой стороны любые попытки соблюсти его всеми силами (конфликт 

Армении и Азербайджана) приводят к вооружённым конфликтам, что в свою силу вытекает 

в геноцид мирного населения. В таких случаях необходимо искать всевозможные пути 

решения проблемы – признать на международном уровне непризнанные и частично 

признанные государства. Как раз признание НКР может стать отличным прецедентом 

для урегулирования в будущем подобных ситуаций. В таком случае лидеры подобных 

государств смогут легитимировать свою власть и закреплять это формально-юридически.  

Таким образом, непризнание народа НКР на самоопределение и принцип нерушимости 

границ государства, как это указано в уставе ООН и Конституции НКР является, к сожалению, 

не только характерной чертой современного политического мироустройства, но проявлением 

двойных стандартов со стороны мировых держав. С одной стороны, одним государствам дают 

возможность реализовывать право на самоопределение, а другим – в этом отказывают. 

Поэтому признание государственности и независимости и конституционных основ НКР 

станет огромным движением вперёд по решению аналогичных вопросов с другими 

непризнанными государствами, что в свою очередь приведёт к уменьшению политических 

и вооружённых конфликтов между государствами. 
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Эффективность национального конституционного контроля является одним 

из наиболее важных вопросов для современных правовых государств, и поэтому разные 

страны подходят к вопросу реализации такого контроля по-разному, стараясь достичь 

объективно лучших результатов в защите конституционных ценностей. Своеобразным итогом 

данной деятельности стало формирование двух основных концепций конституционного 

контроля: американской и европейской моделей1. Несмотря на недавние изменения статуса 

Конституционного Суда РФ, анализ опыта зарубежных стран с различными системами 

конституционного контроля позволяет предложить на перспективу некоторые идеи 

совершенствования основ организации конституционного контроля в Российской Федерации. 

                                           
1  Клишас А. А. Основные концепции конституционного контроля и конституционного правосудия: 

политико-правовое основание // Вестник экономической безопасности МВД России. 2010. №7. С. 82-92. 

mailto:89270023501@ya.ru
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1. Ограничить полномочия судьи Конституционного Суда РФ определённым сроком. 

Такая практика распространена во Франции1, Португалии2 и Италии3 (срок полномочий 9 

лет). Это позволит выбирать на должность судьи специалиста, взгляды которого отражают 

преобладающие в обществе идеи о государстве и конституционности. Также здесь 

возможна постановка вопроса о ротации состава Конституционного Суда, как это делается 

во Франции и Испании4. 

2. Изменение процедуры формирования состава Конституционного Суда РФ. Судьи 

должны назначаться (не просто предлагаться, но назначаться) различными органами 

государственной власти в целях баланса их интересов: тогда один орган не будет формировать 

состав органа конституционного контроля из специалистов, разделяющих конституционно-

правовую идеологию этого органа (исключается превалирование какой-либо ветви власти). 

Такая практика распространена во Франции, Германии5. 

3. Также особенно дискуссионным можно считать вопрос о необходимости 

оспаривания решений Конституционного Суда. Американская модель конституционного 

контроля может считаться более соответствующей интересам граждан в той части, в которой 

она позволяет им пересмотреть решение о неконституционности закона полностью или 

отчасти в вышестоящей инстанции. Государства с европейской моделью конституционного 

контроля, в том числе Россия, чаще всего законодательно абсолютизируют решения 

специализированных органов конституционного контроля, делая их решения 

безапелляционными. На наш взгляд, данное решение представляется несоответствующим 

интересам граждан России, и потому законодателю стоит задуматься о формировании 

механизма оспаривания решений Конституционного Суда РФ. Например, изменения 

процедуры рассмотрения дел о конституционности законов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод. 
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Конституция Российской Федерации как Основной закон государства в значительной 

степени немногословен в указании на то, чем же определяется правовой статус республик. 

В ч. 1 ст. 66 Конституции Российской Федерации лишь закреплено, что статус республики 

определяется самой Конституцией РФ и конституцией республики. Но так ли это 

в действительности? Некоторые исследователи в сфере науки конституционного права 

полагают 1 , что все-таки в наибольшей степени правовой статус республик определяется 

именно Конституцией РФ и нормами федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и решений Конституционного Суда РФ. 

Каждая республика в составе Российской Федерации по своей сути является правовым 

демократическим государством, которая на своей территории и в рамках своих компетенций 

обладает всей полнотой государственной власти, но, безусловно, за исключением 

тех полномочий, которые находятся в исключительном ведении федеральных органов 

государственной власти. 

Как уже упоминалось, учредительные нормы Конституции Российской Федерации 

и Конституций республик как субъектов России провозглашают, что вся власть в республиках, 

как и во всех субъектах РФ, исходит от воли ее многонационального народа, 

осуществляющего право на самоопределение в форме национально-государственного 

образования в составе Российской Федерации.  

Отличительной характеристикой является тот факт, что республики имеют свою 

конституционно-правовую систему. Помимо конституций как основных законов данных 

субъектов федерации, органы государственной власти республик также вправе издавать 

нормативно-правовые акты в пределах установленных полномочий и компетенции 

                                           
1 Кутафин О.Е. Российский Конституционализм. М.: Норма, 2018. С. 397. 
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(региональный уровень), а также заключать нормативные договоры и соглашения. Из этого 

следует однозначный вывод, что ни конституции, ни иные нормативные акты республик не 

могут вступать, в противоречие с нормами, установленными Конституцией Российской 

Федерации и федеральным законодательством. 

Особенность конституционно-правового статуса республики заключается также 

в наличии права содействовать развитию федерального законодательства. Данное положение 

закреплено Конституцией Российской Федерации, а именно статьей 104, где указано, что 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам их ведения обладают правом законодательной инициативы1.  

Для республик в составе Российской Федерации также характерно наличие одного 

довольно значимого и реализуемого на практике элемента, как ограниченная международная 

правосубъектность. То есть обладание за республикой правом на возможное выступление 

в качестве участника международных отношений. Однако следует учитывать, что подобного 

ряда соглашения являются не международным договором, а договором международного 

характера, ибо республика как субъект Российской Федерации не является субъектом 

международного права.2 

Проанализируем в настоящий момент один из важнейших вопросов в рамках данной 

статьи. Рассмотрев выше основные элементы конституционно-правового статуса республик 

в составе Российской Федерации. А именно когда-то возникшая ситуация с проблемой 

понимания отсутствия у республик такого элемента, как государственный суверенитет. 

Данный вопрос был подробно рассмотрен во всех правовых аспектах в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 года № 10-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

В постановлении, указанном выше, Конституционный Суд Российской Федерации 

изложил убедительные, основанные на нормах Конституции РФ аргументы, исходя 

из которых, республики в составе России государственным суверенитетом не обладают, даже 

ограниченным. Во-первых, Российская Федерация, распространяет свой суверенитет на всю 

свою территорию. Во-вторых, Конституция Российской Федерации провозглашает, 

что носителем суверенитета и единственным источником власти в России является 

ее многонациональный народ. В-третьих, суверенитет представляет необходимый признак 

Российской Федерации как независимого и самостоятельного государства. 

В заключении полагаем необходимым также отметить, что все нормативно-правовые 

акты, принимаемые органами государственной власти республик в составе Российской 

Федерации, а в том числе и республиканские конституции, не должны вступать 

в противоречие как с Конституцией России. 
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Являясь одним из важнейших инструментов обеспечения правопорядка и целостности 

на территории всего государства, институт федеральной интервенции гарантирует 

осуществление основных принципов федеративного устройства, одновременно с этим 

обеспечивая независимость и равноправие субъектов федерации. Данное положение объясняет 

специфику института федеральной интервенции, или, иначе говоря, федерального 

вмешательства. По своей сути данное явление – это вынужденное временное приостановление 

некоторых правовых норм, а так же принципов федерализма с целью защиты устойчивости, 

стабильности всего государства. Однако стоит отметить, что понятие «федеральная 

интервенция» в российском законодательстве прямо не сформулировано. Тем не менее, 

институт федерального вмешательства нашел косвенное отражение в Конституции России, 

федеральных конституционных законах, федеральных законах, а так же в подзаконных актах. 

Существование самого механизма реализации института федеральной интервенции и его 

частичное закрепление в российском законодательстве, гранича с отсутствием полного, 

систематизированного акта, регламентирующего принципы, основания, механизм действия 

рассматриваемого института, образует действительно актуальную правовую проблему. 

Поднимая данный вопрос, нельзя не пояснить, на каких основаниях возможно вмешательство 

Федерации в вопросы, находящиеся в ведении субъектов. Ввиду отсутствия 

структурированного правового акта, отражающего данные основания, попытка самостоятельно 

сгруппировать и классифицировать их целесообразна и логична.  

Проанализировав современное российское законодательство, можно выделить две 

группы оснований привлечения субъекта Федерации к конституционно-правовой 
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ответственности. Первая группа – это основания, характеризуемые систематическим 

нарушением или недолжным исполнением действующим органом исполнительной власти или 

должностным лицом субъекта своих прямых обязанностей. Данные нарушения становятся 

своеобразным катализатором, стимулирующим процветание беззакония и коррупции, 

отправной точкой начала массовых беспорядков, и как следствие, прямой угрозой целостности 

государства. Детализируя данную группу нарушений, можно выделить следующие основания: 

несостоятельность органов государственной власти субъекта в вопросе реагирования 

на чрезвычайную ситуацию, а так же преступления коррупционной направленности со стороны 

должностных лиц. В первой ситуации меры и порядок осуществления федеральной 

интервенции отражены в ст. 15, а так же в ч. «а» ст. 11 ФКЗ «О чрезвычайном положении»1.  

Регулирование второй ситуации отражено в п. «г» ч. 1, а так же в ч. 6 и 7  ст. 19 ФЗ от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ. 2  Изложенная выше группа представляет собой основания, требующие 

незамедлительного и всеобъемлющего вмешательства со стороны федерального правительства, 

в то время как следующая подразумевает основания, требующие применение лишь детальных 

мер федерального вмешательства. Раскрывая виды оснований федерального вмешательства, 

входящие во вторую группу предложенной классификации, можно выделить такие нарушения, 

как: принятие субъектом нормативно-правового акта, содержание которого противоречит 

Конституции России, федеральному законодательству, международным обязательствам России, 

а так же нарушения, связанные с недобросовестным исполнением субъектом своих финансовых 

обязательств. В случае несоответствия нормативно-правового акта субъекта установленным 

Федеральным правительством требованиям, возникшее противоречие подлежит 

урегулированию с помощью правовых норм, содержащихся в ч. 2 ст. 85 Конституции России3, 

а так же в ч. 4 ст. 9 ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ. Вопрос экономической задолженности субъекта 

нашел свое отражение в ч. 3 ст. 26.9 ФЗ №184-ФЗ.  

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно утверждать, что, несмотря 

на важнейшую роль института федеральной интервенции в обеспечении сохранности 

правопорядка, целостности и безопасности на территории всего государства, законодательная 

база, регламентирующая данный правовой институт, недостаточно структурирована 

и конкретна. Сложившаяся правовая ситуация, в свою очередь, позволяет допустить мысль 

о том, что института федеральной интервенции в России нет как такого. Однако анализ 

и попытка систематизации юридических оснований федерального вмешательства 

в деятельность регионов, доказывают тот факт, что исследуемый институт все же существует 

в Российской Федерации и нуждается в тщательной проработке со стороны законодателя. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает роль федерализма в государстве, показывает его 

значимость в сохранении государства и единства. В статье используется ретроспективный 

метод, для того, чтобы кратко показать влияние федерализма на государство. 

А так же рассмотреть федерализм в современной России, определить причины и методы 

сохранения целостности государства. 

 

Abstract: This article reveals the role of federalism in the state, shows its importance 

in preserving the state and unity. The article uses a retrospective method to briefly show the influence 

of federalism on the state. And also to consider federalism in modern Russia, to determine the reasons 

and methods for preserving the integrity of the state. 
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Чтобы определить какова роль федерализма для сохранения целостности государства, 

необходимо рассмотреть определенные признаки федерализма. Говоря о признаках, стоит 

вспомнить, что основным будет то, что федерализм направлен на объединение нескольких 

стран с целью защиты общества от деспотии государства и субсидиарности власти. Важно 

отметить, что федеративное устройство можно и даже нужно считать средством эффективного 

государственного управления. 

В Конституции РФ, говорится о том, что Россия является федеративным государством. 

Российский федерализм – это одно из молодых и не идеальных форм правления, которое 

сейчас, на данный момент имеет ряд нерешенных аспектов, некоторые из которых направлены 

на сохранение целостности государства. 

Говоря о федерализме в нашей стране, то можно сказать, что оно индивидуально за всю 

историю своего становления. В положениях о федерализме в России показана вся сложность 

состава, как в прошлом, так и в наше время, потому что в период становления российской 

государственности увеличивалась территория страны. Начиная с 1900-ых годов, в России 

в каждой Конституции прописывались основные положения федерализма. С каждой 

Конституцией эти положения совершенствовались. 

mailto:tatkazakovaaaa@mail.ru
mailto:tatkazakovaaaa@mail.ru
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Целостность государства полностью зависит от объединения территории 

и взаимодействия субъектов между собой. Кроме того, в каждом субъекте необходимо 

создавать и поддерживать эффективный механизм по качественному управлению территорией.  

Субъекты Российской Федерации отличаются друг от друга по многим факторам, 

но при этом они находятся в полном тандеме и тесно связаны между собой. К примеру, они 

имеют различные наименования, у них различная правовая, социальная и экономическая 

деятельности, но при этом ни один субъект не откажет в помощи другому при каких-либо 

чрезвычайных ситуациях. Кроме того, при возникновении проблем, влияющих на субъекты, 

субъекты сплочаются и совместно ищут решения этих проблем. Стоит отметить, 

что практически все жители всех субъектов РФ обладают хорошим уровнем знания и владения 

русским языком. На территории России проживает 89% россиян.1 Сказанное выше, позволяет 

утверждать, что разнообразие никаким образом не влияет на целостность российского 

государства, а наоборот показывает индивидуальность каждого субъекта. 

Важным фактором для сохранения целостности является национальная политика. 

Как говорилось выше, на территории России проживает преобладающее количество россиян, 

но есть и другие народы, чьи права и свободы соблюдаются и исполняются, как внутри 

субъектов, так и на всей территории РФ. Стоит отметить, что культура, традиции, обычаи 

и т.д. других народов также соблюдаются и все это закреплено в Конституции РФ. 

Федерализм нуждается в развитом гражданском обществе и политической культуре 

населения. Если говорить о гражданском обществе, то в России оно достаточно отличается 

от тех, что в других странах. Само гражданское общество начало развиваться в момент 

предпосылок создания правового и демократического государства и продолжает развиваться 

вместе с развитием данного государства, а также помогает этому развитию. 2 

В России существует целое многообразие форм политической и правовой организации 

граждан, являющееся огромным ресурсом для всестороннего развития России. Гражданское 

общество невозможно без чувства ответственности населения за решения проблем, 

как в общественных интересах, так и в государственных. Рассматривая политическую 

культуру как одну из необходимых для федерализма вещей, можно сказать, что Россия имеет 

свои политические ценности, политическое поведение, менталитет людей и традиции. 

Политическая культура необходима, как и для становления всего государства в целом, 

так и для здорового функционирования всего ее общества. 

В заключение хочется сказать, что во многом субъекты являются большими 

помощниками и опорой для центрального аппарата. Следует заметить, что федерализм 

является основным признаком сохранения целостности государства, кроме того все его 

признаки в том или ином виде являются необходимыми для соблюдения. Особенность России 

в том, что гармонизация федеративных отношений связана у нас с историей сожительства 

нескольких поколений разных народов и наций. 3  Следует отметить, что федеративное 

государство является составной частью политики и в связи с этим появляется необходимость 

решения ряда различных задач, которые в той или иной степени влияют на федерализм 

и целостность государства. 4  К примеру, рыночная экономика, гражданское общество, 

демократизация государства, обеспечение прав и свобод личности независимо от пола, 

религии и национальности. Важно сказать, что между собой все эти проблемы взаимосвязаны, 

для их решения необходимо плотно взаимодействовать внутри страны, возможно даже 

объединять субъекты, так как, по мнению многих политологов и ученых, путем укрупнения 

субъектов и создания регионов можно решить ряд значимых вопросов для нашего государства. 

                                           
1 Полежаев В.М. Федерализм как политико-правовая основа сохранения государственной целостности и 

единства власти Российской Федерации Чита, 2018. 147 с. 
2 Абражеева, Д. В. Гражданское общество современной России Москва, 2006. 396 с. 

 
3 Омаров Б. М. Федерализм: сохранение государственной целостности Москва, 2015. 13 с. 
4 А.В. Прохоров, В.А. Четвернин О ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ФЕДЕРАЛИЗМА. Москва, 2016. 33 с. 
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Аннотация: Одним из главных институтов в демократическом государстве является 

местное самоуправление. Главной целю государства является урегулирование распределения 

и исполнения полномочий на местном уровне. На сегодняшний день наблюдается тенденция 

перехода от двухуровневой системы к одноуровневой. По итогам конституционной реформы 

данные тенденции становятся наиболее выраженными и получают свое развитие. Кроме того, 

мы можем говорить о принципе единства публичной власти, что также отражается в новых 

поправках в Конституцию Российской Федерации.   

 

Abstract: One of the main institutions in a democratic state is local government. The main 

goal of the state is to regulate the distribution and execution of powers at the local level. Today, there 

is a tendency to move from a two-tier system to a single-tier one. As a result of the constitutional 

reform, these tendencies become most pronounced and develop. In addition, we can talk about 

the principle of the unity of public authority, which is also reflected in the new amendments 

to the Constitution of the Russian Federation. 
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Местное самоуправление (далее МСУ) на всей территории Российской Федерации, 

является одной из основных функций государства, его федеральных и региональных 

государственных органов. Организация и практическая реализация власти на местах 
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осуществляется через органы МСУ, а также обеспечивается самостоятельное решение 

проблем самим населением1.   

В статье затрагиваются проблемы связанные с развитием МСУ в Российской 

Федерации, рассматриваются изменения в Конституции, касающиеся МСУ. Закрепление 

принципа единства публичной власти в России, переход к одноуровневой системе МСУ. 
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особенности его реализации, проводится анализ правовой политики и предлагаются варианты 

решения проблемы. 

 

Abstract: This article analyzes the content of the constitutional law of inadmissibility 

of repeated punishment for the same unlawful act, shows the features of its implementation, analyzes 

the legal policy and offers options for solving the problem. 
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Традиционно считается, что основанием наложения ответственности на определённое 

лицо является совершение противоправного деяния - это общее для всех требование, 

но содержание правонарушения различно: так в уголовном праве - это преступление, в других 

случаях трудовое, административное правонарушение и т.д., но в этих случаях оно менее 

                                           
1 Ускова Т.В., Бухвальд Е.М., Ворошилов Н.В. Местное самоуправление в России: итоги и перспективы 

реформ // Проблемы развития территории. 2016. №5 (85). (дата обращения: 03.11.2020). 
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опасно. Однако в настоящее время особо распространено такое понятие как «повторное 

наказание за одно и то же деяние», которое противоречит принципу справедливости, 

да и нарушает конституционное право недопустимости повторного наказания за одно 

и то же противоправное деяние. Этот вопрос достаточно остро стоит как в судебной практике 

России, так и в мировой правовой практике. 

В Конституции 1993 года в гл.2, в частности в ч.1 ст. 50 1  закрепляется право 

на недопущение повторного наказания за одно и то же противоправное деяние. Данное право 

до провозглашения её в Основном законе нашей страны было провозглашено в Конституции 

РСФСР в общем перечне общепризнанных прав и свобод. В настоящее время помимо 

Конституции оно закреплено в п.2 ст.6 УК РФ 2 , п.7 ст.14 Международного пакта 

о гражданских и политических правах 1966 г.3 и во многих других актах. 

Исходя из анализа правовой практики, проведённого нами, можно утверждать, 

что данное право не реализуется должным образом. Так, например, разбирая дело 

по отношению гражданина А.А.А., проживающего на территории Республики Дагестан, 

привлечённого к административной ответственности по ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ (наказание 

в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.) на основе постановления 1-го 

заместителя прокурора г. Махачкалы Ч.Ч.Ч. от 01.08.2017 г. и постановления и.о. заместителя 

УФАС по РД  З.З.З. от 23.08.2017 г. №07-01/5379. Помимо данного наказания А.А.А. 

по приговору Ленинского районного суда г. Махачкалы от 12.07.2019 г. был привлечён 

и к уголовной ответственности по ч.1 ст. 286 УК РФ.  В общем можно сказать, что А.А.А. был 

повторно наказан за одно и то же противоправное деяние.  

Впоследствии не согласный с данным решением адвокат В.В.В. подал апелляционную 

жалобу в ВС РД. Рассмотрев все имеющие данные по этому делу, ВС РД вынес апелляционное 

постановление, в соответствии с которым решение Ленинского районного суда было 

оставлено без изменения. В дальнейшем адвокат В.В.В., не удовлетворённый решением 

апелляционного постановления подал кассационную жалобу в Пятый кассационный суд 

общей юрисдикции на приговор Ленинского районного суда от 12 июля 2019 года 

и апелляционное постановление ВС РД от 17 октября 2019 года. Пятый кассационный суд 

общей юрисдикции в кассационном определении пришёл к выводу, что на доводы 

апелляционной жалобы защитника о том, что за указанные действия А.А.А. привлечён 

к административной ответственности, суд апелляционной инстанции указал, что УК РФ 

не содержит запретов на привлечение лица к уголовной ответственности при наличии 

административного наказания за то же деяние. Пятый кассационный суд пришёл к такому 

выводу, в связи с тем, что действующая редакция п.2 ст.6 УК РФ гласит: «Никто не может 

нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление». Исходя из этого, 

мы предлагаем новую редакцию п.2 ст.6 УК РФ, которая должна иметь следующую 

формулировку: «Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно 

и то же противоправное деяние».  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, хочется сказать, что данная 

проблема требует более углубленного изучения. В целом, как мы видим, правовая практика 

по данной проблеме не стоит на месте, а подвергается различным изменениям, 

т.е. принимаются решения либо для реализации данного права, либо наоборот, а для того, 

чтобы этого не происходило необходимо делать всё зависящее от нас с целью обеспечить 

должную реализацию принципа недопущения повторного наказания. 

                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6–ФКЗ, от 30.12.2008 N 7–

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml  
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Аннотация: в данной статье анализируется федерализм в США и России. 

Cравнительно-правовой метод исследования показал, что федерализм России строился 

по национально-территориальному признаку, а в США лишь по территориальному признаку. 

Использование в России американского опыта не целесообразно из-за различий в правовой 

культуре. 

 

Abstract: this article analyzes federalism in the United States and Russia. The comparative 

legal method of research has shown that the federalism of Russia was based on a national-territorial 

basis, and in the United States only on a territorial basis. The American experience is not advisable 
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Анализ российского и американского федерализмов предопределяет использование 

сравнительно-правового метода исследования. Так, федерализм будучи не законодательной 

дефиницией, отражен лишь в научных трудах и исследованиях. По нашему мнению, наиболее 

полное понятие федерализма, предложено Р.Г. Абдулатиповым, согласно которому 
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федерализм - единая государственная система управления, позволяющая обеспечить 

как централизацию, так децентрализацию власти, для установления общего порядка и единого 

управления, посредством разделения полномочий с местными сообществами1. 

Сравнение федерализма России и США необходимо проводить с историко-правового 

подхода. Так, в обеих рассматриваемых государствах, такие важнейшие факторы, 

как многонациональность, религиозный состав, по-разному повлияли на федеративное 

строительство. Россия строила свою федеративную государственность симбиозом 

национально (этического) и территориального признаков, посредством добровольного 

участия в нем всех коренных народов России. Известный русский историк Н.А. Костомаров 

по этому поводу писал: «Вся история Руси удельного уклада есть постепенное развитие 

федеративного начала»2.  

В свою очередь, США строили свою полиэтническую государственность посредством 

добровольной либо насильственной (в частности негров-рабов) иммиграции. Особо стоит 

отметить, что загнанное в резервации коренное население Америки – индейцы, никак 

не участвовало в «строительстве» страны. США в качестве основы построения государства 

взяли территориальный принцип деления на штаты.  

Так, Россия из-за различий форм государственно-территориального устройства 

является ассиметричной федерацией (присутствуют «обычные регионы» и «национальные 

регионы»), в которой строительство федерации происходит, как и «снизу», как желание 

«национальных регионов» сохранить свое единство, так и «сверху», когда федеральная 

верхушка осуществляет реализацию собственных проектов 3 . При этом, США несмотря 

на присутствие элементов асимметричности, является симметричной федерацией, 

так как федеральный округ Колумбия является специально выделенной под столицу 

территорией, не относящейся ни к одному штату. 

Особо стоит отметить юридические принципы федерализма. Так, в США 

главенствующей является позиция, обоснованная Дж. Мэдисоном, согласно которому 

суверенитет является разделенным между штатами и федерацией - «конституция США 

создала правительство в том же строгом смысле этого слова, в каком правительства штатов 

созданы их собственными конституциями» 4 . Отметим, что федеративные идеи в ходе 

эволюции государственного аппарата США постепенно трансформировались 

от дуалистического к кооперативному федерализму. Последним этапом данной эволюции 

стала реформа, получившая свое название - «новый федерализм», в ходе которой, полномочия 

правительств штатов и местных органов власти были существенно расширены за счет 

полномочий федерального центра.  

В свою очередь, суверенитет России согласно ст. 3 Конституции РФ и Постановлению 

Конституционного суда РФ № 10-П5, принадлежит лишь суверенитет Российской Федерации 

посредством волеизъявления многонационального народа России. 

Таким образом, сравнительно правовой анализ федерализма в США и России показал, 

что Россия является ассиметричной федерацией, основанной на национально-

территориальном признаке, в то время как США является симметричной федерацией, 

построенной лишь по территориальному признаку. Опосредованность российской 

и американской моделей федерализма различиями в правовой культуре показывает, 

                                           
1 Абдулатипов Р. Г. Федералогия. СПб.: Питер, 2004. С.21. 
2 Костомаров Н.И. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. Кн. 1. Т. 1, 2, 3. 

СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. С. 30.  
3 Болтенкова Л.Ф. О НКВД до федерализма: [сборник избранных трудов]. М.: Изд. дом В. Ема, 2008. 

С. 299. 
4  Филимонова А.А. Сравнительный анализ федеративного устройства на примере США и России // 

Научный альманах. 2019. № 9–1(59). С.60–63. 
5  Постановление Конституционного Суда РФ от 07 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. № 5. 
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что американский правовой опыт государственного строительства не может быть использован 

в качестве теоретической основы для совершенствования правовой реальности России. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается роль бюджетного федерализма, который 

должен обеспечить социально-экономическую эффективность, территориальную 
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Abstract: this article reveals the role of fiscal federalism, which should provide socio-
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Успех экономических преобразований в Российской Федерации во многом зависит 

от степени координации деятельности центра, субъектов и органов местного самоуправления. 

В отечественной экономической науке пока не дано однозначного толкования понятию 

«бюджетный федерализм». Одни подразумевают под ним «систему взаимоотношений между 
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бюджетами различных уровней в федеративном государстве» 1 , по мнению других, 

«бюджетный федерализм»- это нечто иное как «система принципов, на которых базируется 

бюджетное устройство федеративного государства»2.  

Большинство экспертов признают сходство понятий "бюджетный федерализм" 

и "федерализм" и показывают, что бюджетный федерализм представляет собой сходные 

отношения в области разграничения бюджетных, налоговых, расходных полномочий между 

федеральным бюджетом и бюджетами субъектов федерации, а также между региональными 

бюджетами и бюджетами органов местного самоуправления. 

Понятие бюджетного федерализма выражает те же отношения, что и федерализм 

в разграничении бюджетных прав и полномочий, в формировании доходов и расходов между 

федеральным бюджетом и бюджетами регионов-субъектов федерации и, соответственно, 

между бюджетом субъекта Федерации и местными бюджетами органов местного 

самоуправления. То есть разногласия по этим вопросам также должны определяться исходя 

из задачи объединения принципов централизма и децентрализации. Бюджетный федерализм 

должен учитывать интересы всех уровней бюджетной системы. 

Модель бюджетного федерализма основывается на трех составляющих, которые 

являются условиями ее эффективного функционирования3:  

-четкое разграничение полномочий между всеми уровнями власти по расходам;  

-наделение соответствующих уровней власти достаточными для реализации 

этих полномочий фискальными ресурсами;  

-сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов с помощью системы 

бюджетных трансфертов с тем, чтобы обеспечить на всей территории страны определенный 

стандарт качества жизни.  

Рассматривая бюджетный федерализм как концепцию межбюджетных отношений, есть 

необходимость выстроить систему принципов, на которых она должна основываться. Этими 

основными принципами являются: сочетание интересов различных уровней власти, на всех 

уровнях бюджетной системы, в распределении полномочий; равенство нижестоящих 

территориальных органов в реализации возможностей межбюджетных отношений 

с вышестоящими органами, в том числе использование вариативности, предусмотренной 

Федеральным законом; равенство субъектов Федерации в их бюджетных отношениях; 

существование горизонтальных и вертикальных отношений. 

В отличие от других федеративных государств, например, в США, проблемы 

выравнивания территориального распределения бюджетных средств решаются путем четкого 

разделения бюджетных и налоговых полномочий федерального правительства, 

государственных органов и органов местного самоуправления. Американский фискальный 

федерализм призван привлечь частный капитал, а налоговые льготы распределяются 

как косвенная форма стимулирования бизнеса. Напротив, в Австралии наблюдается высокая 

степень централизации власти (Штаты не обладают такой автономией в бюджетной сфере). 

В Германии отношения строятся на самых выгодных условиях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что мировая практика не выработала четко 

определенных критериев выбора универсальной модели бюджетного федерализма. Каждая 

страна в зависимости от уровня развития выбирает свой путь в распределении бюджетных 

полномочий и ответственности между центральными и территориальными государственными 

структурами. Под влиянием исторических, политических и национальных факторов. 

Сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов осуществляется преимущественно 

на субъективной основе при активном влиянии "лоббирования" процесса. 

 

                                           
1 Гладкий, Ю. Н. Основы региональной политики: учеб. пособие для студентов педагогических вузов/ Ю. 

Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. СПБ.: Изд-во Михайлова В. А., 1998. 
2 Лавров, А. М. Бюджетный федерализм и финансовая стабилизация/ А. М. Лавров// Вопросы экономики. 

1995 № 8.  
3 Опыт бюджетного федерализма в России/ О. В. Богачева. М.: МНФ, 1998. 
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В настоящее время в нашей стране происходит процесс реформирования судебной 

системы, который затронул в том числе и Конституционный Суд Российской Федерации. 

Во втором чтении была внесена поправка к изменениям в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 

согласно которой особое мнение судьи публиковаться не будет, а судья не вправе ссылаться 

на него публично1.  

Учитывая, что данный законопроект уже одобрен Советом Федерации и направлен 

Президенту РФ, ждать его принятия остается совсем недолго (возможно, на момент публикации 

он вступит в законную силу).  Тем не менее, вопрос о необходимости и важности особого 

мнения является довольно спорным и на данный момент вызывает бурное обсуждение 

на юридическом пространстве. Сторонники существования данного института говорят о нем 

как о символе демократизма, возможностях развития юридической науки и законодательства, 

противники выступают за его отказ и упрекают в том, что разобщенность мнений подрывает 

авторитет решения высшей судебной инстанции. На наш взгляд, последняя позиция хотя 

и является схожей с позицией органов, на данный момент рассматривающих вышеупомянутый 

законопроект, не может считаться объективно верной, поскольку делает Конституционный Суд 

статичным, закрытым, далеким от общества элементом судебной системы. 

                                           
1 Проект Федерального конституционного закона N 1024643-7"О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации"// Текст документа приведен 

в соответствии с публикацией на сайте https://sozd.duma.gov.ru/ по состоянию на 27.10.2020. 
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Как отмечается в юридической литературе 1 , институт особого мнения 

в Конституционном Суде РФ занимает значимое место в реализации принципа гласности 

конституционного судопроизводства. На данный момент он работает так 2 : 

если Конституционный Суд выносит решение, с которым конкретный судья не согласен 

принципиально, судья, оставшийся в меньшинстве, вправе изложить свою собственную 

позицию по рассматриваемому вопросу, и эта позиция должна быть опубликована и доступна 

широкому кругу лиц. В связи с этим может возникнуть вполне логичный вопрос: если решения 

Конституционного Суда окончательны и не подлежат обжалованию, зачем нам знать иное 

мнение, которое никак не влияет на решение и не является источником права?  

Для ответа на него мы обратимся к трудам американской судьи Р. Гинзбург, которая 

четко изложила цели, которые преследует судья при вынесении особых мнений. К внешним 

целям, влияющим на юридическое общество и его культуру в целом она отнесла изменение 

практики суда; изменение законодательства; разъяснение общественности и адвокатуре 

позиции суда. Внутренними целями же являются повышение качества решения суда, 

в процессе подготовки которого написаны особые мнения и самовыражение судей3. Ярким 

примером достижения таких целей является одно из дел, рассматриваемых в 90е годы4. Тогда 

суд признал конституционным положение ч.4 ст.47 УПК РФ, которая не позволяла юристам, 

имеющим лицензию на частную юридическую деятельность, быть защитниками в уголовном 

процессе. Тогда четверо судей написали особое мнение относительно лицензирования 

юридической деятельности, которое в последующем было отменено.  

Следует отметить, что тенденция к ограничению возможности для судей 

Конституционного Суда быть услышанными не является новой для российского 

законодательства. Изначально в редакции федерального конституционного закона 1994 года 

говорилось о публикации особого мнения вместе с решением. Затем, в 1996 г. начали 

появляться сборники решений Конституционного Суда РФ, в которые ни одно особое мнение 

судей включено не было, как бы в подтверждение того, что юридического значения они 

не имеют. В декабре 2001 г., вновь внося изменения в законодательство о Конституционном 

Суде РФ, законодатель ограничил обязанность публикации особого мнения судей только 

одним изданием - Вестником Конституционного Суда РФ, что говорит о стремлении сдержать 

их распространение в широкие массы. 

Апогеем подобных ограничений являются новые поправки. Некоторые могут сказать: 

но ведь сами особые мнения не запрещены, судья вправе написать свои возражения. Да, вправе. 

Однако вряд ли кто-то из уважаемых судей захочет тратить свои силы, время и энергию 

на написание сложного юридического документа, который никто и никогда не увидит. Даже 

произведения писателя, не опубликованные им при жизни, имеют место для обнародования 

его потомками, поклонниками, учеными. В нашем же случае будет существовать прямой 

запрет публикации мнений, который приведет к их полному отсутствию. Итог – судьи 

остаются без права на высказывание своего мнения, а юридическое сообщество без мощного 

источника развития правовой мысли. 
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Ч.1 ст.7 Конституции РФ закрепляет, что Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека.1 Не представляется возможным говорить 

о социальном государстве, построение которого закреплено в Конституции, в случае 

отсутствия должной «заботы» обо всех гражданах, в том числе, попавших в тяжелую 

жизненную ситуацию в связи с потерей ими определенного места жительства. 

Существуют различные причины появления данной категории граждан, и М.В. 

Мельников в своей статье «Отношение к пребыванию бездомных в общественном 

пространстве» выделяет самые распространенные из них, такие как: алкоголизм, наркомания, 

                                           
1 1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), ст.7 
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психические расстройства.1 В.Г. Коняхин связывает большое число лиц без определенного 

места жительства в России с экономической политикой страны 90-х годов, когда 

с возможностью приватизации жилья и совершения сделок с ним появился слой людей, 

лишенных собственных домов и квартир и вынужденных скитаться.2 

В Российской Федерации первым нормативно-правовым актом в обозначенной сфере 

было Постановление Правительства РФ от 07.10.1993 г. № 1003 «О домах ночного 

пребывания», которое хоть и предоставляло возможность временного размещения лиц 

без определенного места жительства в так называемых «ночлежках», не решало по существу 

проблемы определения их правового статуса, поскольку такое размещение возможно не более 

30 дней в году, а остальное время такие люди вынуждены находиться фактически на улице.3 

Дальнейшее развитие законодательства ограничивается Постановлением Правительства РФ 

от 8 июня 1996 г. № 670 «Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной 

помощи для лиц без определенного места жительства и занятий», которое утратило силу 

в 2015 году. 4  При этом в обозначенном документе определяется порядок создания 

о деятельности домов адаптации и иных подобных заведений в рамках субъектов Российской 

Федерации. При этом следует помнить о том, что построение социального государства 

выступает безоговорочным постулатом Основного Закона нашей страны, а выполнение 

обязанностей по организации помощи бездомных возлагается исключительно 

на региональные органы государственной власти.  

В Венгрии вступил в силу закон, предлагающий максимально жесткие меры 

для решения проблемы бездомных, которая стоит в республике довольно остро. 

По неофициальным данным, в одном только Будапеште их насчитывается около 30 тысяч. 

По более скромным подсчетам - 20 тысяч на всю страну, но и это немалая цифра.5 

Проблема нахождения рассматриваемых лиц на улице обусловлена тем, что они 

не знают о существовании таких приютов, либо не знают, где они находятся. Ведь у этой 

категории лиц нет сотовой связи, интернета и прочих доступов с СМИ. Лица, не имеющие 

регистрации фактически, да и юридически лишаются возможности реализации 

предусмотренных Конституцией РФ прав. Они не могут устроиться на работу, обратиться 

за бесплатной медицинской помощью, пройти полноценное лечение и т.д.  При этом полиция 

смотрит на это сквозь пальцы, выполняя лишь план работы и следя за тем, чтобы данные люди 

не ночевали на вокзалах.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии четкой, научно 

обоснованной государственной политики в отношении граждан без определенного места 

жительства. В связи с этим представляется необходимым разработка и принятие федерального 

закона, детально регламентирующего правовое положение и реализацию прав граждан 

без определенного места жительства и неопределенного рода занятий, предусматривающего 

систему мер государственной поддержки, направленной на таких людей к «нормальной 

жизни», четкую организационно-управленческую структуру, уполномоченную на реализацию 

мероприятий по помощи бездомным. Полагаем, что что для выполнения обозначенных задач 

целесообразно создание соответствующей федеральной службы (комитета) с региональными 

и территориальными отделениями.  

                                           
1  См.: Мельников М.В. Отношение к пребыванию бездомных в общественном пространстве: 

теоретические аспекты социологического изучения / М.В. Мельников // Общество: социология, психология, 

педагогика. 2018.  
2 См.: Коняхин В.Г. Государственная жилищная политика России в 90-х гг.: мифы и реальность / В.Г. 

Коняхин // Социально-гуманитарные знания. 2010. 
3 См.: Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 7 октября 1993 г. № 1003 «О домах 

ночного пребывания» (утратило силу) 
4См.:  Постановление Правительства РФ от 08.06.1996 № 670 (ред. от 29.07.2010,) «Об утверждении 

Примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства 

и занятий» (утратил силу 01.01.2015) 
5 См.:  Российская газета № 232 от 16.10.2018 URL: https://rg.ru/2018/10/16/v-vengrii-otpraviat-v-tiurmu-za-

brodiazhnichestvo.html  

https://rg.ru/2018/10/16/v-vengrii-otpraviat-v-tiurmu-za-brodiazhnichestvo.html
https://rg.ru/2018/10/16/v-vengrii-otpraviat-v-tiurmu-za-brodiazhnichestvo.html
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Кроме того, на местах логично наиболее эффективно использовать существующие 

дома-приюты, где бездомные могли бы жить постоянно, при необходимости восстановить 

документы, реализовать свои способности к трудовой деятельности. Сотрудникам указанных 

органов социального обеспечения стоило бы наладить контакт с участковыми, которые при 

выявляли бездомных и отправляли в дома-приюты. Также необходимо информировать 

граждан о существовании таких домов, в том числе расклеивать объявления на остановках 

и других общедоступных местах и местах частого обитания бомжей. 
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Суверенитет, в традиционном понимании, - это независимость государства 

в международных отношениях и верховенство власти государства во внутренних делах. 

Как мы знаем, власть в федеративном государстве имеет двухуровневый характер, 

в следствие этого, возникает множество дискуссий, которые связаны с суверенитетом 

верховной власти, полномочиями юрисдикции субъектов федерации, предметами их ведения 

и т.п. Если рассматривать с данной точки зрения, то устройство федерации является наиболее 

проблематичным и сложным. Следовательно, возникает вопрос: 

- Как совместить наличие двухуровневой системы власти и единый суверенитет 

в государстве? 

С одной стороны, многие учёные, например, П. Лабанд, Г. Еллинек, М.В. Баглай 

считают, что федерация обладает единым суверенитетом, другие же высказывают своё мнение 

на счёт того, что составные части федерации обладают отдельным суверенитетом и правом 

выхода из федеративного государства, такие как, М. Зейдель Дж. Кэлхун.1 Но, также, нашлись 

и сторонники компромиссного подхода: Г. Вайу, А. де Токвиль, они утверждают, 

что суверенитет делится между субъектами и федерацией в соответствии с долей разделения 

полномочий власти по вертикали, закрепленных Конституцией РФ.2  

В настоящее время споры и дискуссии, касаемые суверенитета в федерации, пришли 

к тому, что существует три концепции: делимости, неделимости и двойного суверенитета. 

Концепция делимого суверенитета нашла свои корни в период формирования США. 

В ней уделяется особое внимание договору между центром федерации и её субъектами. 

Её последователи придерживаются теории, согласно которой федеративное государство 

не имеет неделимости и единства верховной власти, т.е. фактически власть – это права 

и обязанности, разделённые между определёнными уровнями власти. 

Большинство исследователей данного вопроса придерживаются концепции 

неделимого суверенитета. По своей сути, федерация невозможна как единое неделимое 

государство без абсолютного суверенитета на всей территории. Государственный суверенитет, 

в данной концепции, выражается как господство единого целого над составным. 

Следовательно, если территориальная целостность и единство государства играет 

определяющее значение, то суверенитет абсолютен. 

Но, тем не менее, как указано выше, федерация – это объединение государственных 

образований. Следовательно, государство невозможно без суверенитета, отсюда вытекает вывод, 

что субъект федерации, в качестве образования имеют определённую долю суверенитета. 

Концепция дуалистического суверенитета впервые появилась в начале XIX века 

из положений американского учёного Дж. Тейлора в работе «Принятие и утверждение 

на практике конституций». 3 

Главное отличие концепции делимого от дуалистического суверенитета заключается 

в том, что в дуалистической   суверенитет - неприкосновенен и разделяются только функции. 

Суверенная власть воплощается в нескольких органах власти, в чём и заключается 

необходимое условие эффективности. Верховная же власть единая, но осуществляется 

на разных уровнях. 

                                           
1  Л. Дюги Конституционное право. Общая теория государства. (пер.: В. Краснокутский, 

Б. Сыромятников, А. Ященко) М., 1908. С. 243. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] режим доступа:  

http: // www.consultant.ru. 
3 Walker D. В. The Rebirth of Federalism. Slouching toward Washington. New York, 2000. P. 22. 
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Исходя из проведённого анализа, можно сделать вывод, что касаемо территориальной 

целостности и неделимости государства суверенитет, особенно в конституционной федерации 

неделим и абсолютен. Следовательно, не имеет смысла говорить о разделение власти 

федерального центра над всей территорией субъектов. Именно учёт факта территориальной 

целостности государства имеет решающее значение. 
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Институт федерального вмешательства рассматривается как  система специальных мер, 

применяемых на территории конкретного субъекта федерации, в случае, когда субъект 

нарушает конституционную законность и правопорядок, не реагирует на законные требования 

федеральных органов власти. Данная трактовка понятия предопределяет важное положение 

о том, что федерация должна обладать мерами определенного контроля за деятельностью 

субъектов и в особенных случаях возможностью вмешаться в их дела, при этом формы такого 

вмешательства могут быть различными.  
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Институт федерального вмешательства имеет место во многих федеративных 

государствах (США, ФРГ, Аргентина, Швейцария, Бразилия, Нигерия, Индия). При этом, 

в федеральных конституциях этих государств законодательно закреплены особенности 

применения данного института. Так, на основании ст.37 Основного Закона ФРГ федеральное 

правительство может принять меры федерального вмешательства только с согласия высшего 

законодательного органа власти1. Стоит отметить, что значительное влияние на возможность 

целесообразного применения института федерального вмешательства оказывает не только 

законодательное закрепление данного института, но и традиции, сложившиеся в практике его 

применения, уровень экономического развития государства, степень доверия населения 

федеральной власти, а также иные факторы. На основании анализа зарубежного 

законодательства и практики его применения можно прийти к заключению о том, 

что в странах, характеризующихся некоторой политической нестабильностью, механизмы 

института федерального вмешательства используются наиболее часто. При этом сфера 

федерального вмешательства достаточна широкая. Отметим следующую тенденцию: 

наиболее активное применение института федерального вмешательства наблюдалось в XIX в., 

в XX в. выявляется значительное уменьшение, которое продолжается и на современном этапе. 

Например, в Аргентине в XIX в. на практике имелось более 200 случаев федерального 

вмешательства, а впоследствии этот институт почти полностью перестал применяться. Такая 

тенденция может быть обусловлена укреплением основ конституционного строя. 

В Конституции РФ институт федерального вмешательства не закреплён, однако ч.4 

ст.78 открывает возможность для его применения. Отметим, что федеральное вмешательство 

в РФ долгое время существовало только в рамках правовой позиции КС РФ, выраженной 

в 1995 г. во время рассмотрения «чеченского дела», при этом «скрытые» полномочия 

Президента РФ, наличие которых констатировал КС РФ, обусловлены рамками ч.2 ст.80 

Конституции РФ2. Этапом в развитии института федерального вмешательства стало внесение 

поправок к Федеральному закону от 06.10.1999 г.№184-ФЗ. Анализ действующего 

законодательства позволяет выделить два возможных формата применения механизма 

федерального вмешательства в РФ: «жёсткий» и «мягкий». «Жёсткий» формат применения 

механизма федерального вмешательства – это крайние меры, предполагающие серьезные 

ограничения прав и свобод человека. К ним относят введение чрезвычайного положения 

на территории субъектов. «Мягкий» формат применения мер федерального вмешательства 

включает в себя: право Президента приостанавливать действия актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ в соответствии со ст.85 Конституции РФ; отрешение от должности 

высшего должностного лица субъекта РФ в связи с утратой доверия президента 

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей или в связи с выражением недоверия 

законодательным органом субъекта; досрочный роспуск регионального парламента 

за принятие нормативно-правовых актов, повлекших нарушение прав человека и гражданина, 

противоречия Конституции РФ или за неконструктивную позицию, препятствующую 

назначению главы субъекта  РФ (речь идёт только о тех субъектов, где глава субъекта 

не избирается).  

Таким образом, институт федерального вмешательства представляет собой сложную 

юридическую категорию, которая всегда будет обьектом для дискуссий.  Главной проблемой 

применения института федерального вмешательства в РФ является отсутствие 

систематизированного законодательства по данному вопросу. Принятие закона, который 

регламентировал бы данный правовой институт в целом, так и его элементы, органы, 

обладающие правом федерального вмешательства, цели и основания его применения 

                                           
1 Смирнов Я.Ю. Федеральное вмешательство как механизм конституционно-правовой ответственности 

в системе вертикального разделения властей / Я.Ю. Смирнов // Вестник СамГУ. 2006. №5/2. 
2  Фурсова А.А. Институт федерального вмешательства как форма конституционно-правовой 

ответственности субъектов Российской Федерации / А.А. Фурсова // Вестник Воронежского института МВД 

России. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД России. 2008. № 2. С. 52-55 
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в значительной степени бы упорядочило правоприменительную практику по данному вопросу 

и способствовало стабилизации отношений между конкретным субъектом РФ и РФ в целом 

в случае возникновения противоречий. Применение мер федерального вмешательства 

необходимо в крайних случаях, если восстановление конституционной законности в субъекте 

невозможно посредством иных мер.  
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Аннотация. В России электронное дистанционное голосование представляет собой 

дополнительный вид голосования, который начинает набирать популярность в условиях 

пандемии COVID-19 и оказывается существенно необходим. Поднимается проблема отсутствия 

механизма правового регулирования дистанционного электронного голосования в России, 

а также проблема нарушения принципа тайны голосования, предлагаются возможные варианты 

их решения, приводится статистика опроса населения по использованию данного способа 

голосования и дается вывод по перспективам его развития на выборах всей уровней. 

 

Abstract. In Russia, electronic remote voting is an additional type of voting that is starting 

to gain popularity in the context of the COVID-19 pandemic and is essential. The problem of the lack 

of a clear mechanism of legal regulation of remote electronic voting in Russia is raised, 

as well as the problem of violation the secrecy principle of voting, possible solutions are proposed, 

statistics of a survey of the population using this method of voting are given, and a conclusion is made 

on the prospects for its development at elections of all levels. 
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Понятие дистанционного электронного голосования было законодательно закреплено 

Федеральным законом от 23.05.2020 №154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации», согласно которому статья 2 ФЗ от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ теперь дополнена подпунктом 62. 1 и изложена следующим образом: «дистанционное 

электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного 

на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения»1. 

При этом на данный момент нормативно-правовая база имеет достаточно серьезные 

недочеты и проблемы: возникает проблема отсутствия механизма правового регулирования 

дистанционного электронного голосования. Несмотря на новые изменения в ФЗ №67 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме РФ» 

и Федеральном законе от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О проведении эксперимента 

по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе 

федерального значения Москве», в положениях законов не сформулированы основные 

принципы действия механизма дистанционного электронного голосования; не указана 

конституционно-правовая ответственность должностных лиц и органов государственной 

власти и местного самоуправления при нарушении ими норм о проведении дистанционного 

электронного голосования на выборах2. К тому же нормы об обеспечении гласности остаются 

декларативными и бланкетными, и это нарушает принцип обеспечения гласности во время 

проведения выборов новым способом голосования3. 

Кроме того, реализация этого способа голосования не представляется возможным 

без создания такой нормативно-правовой базы, которая определяла бы порядок, сроки 

подготовки и проведения дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней 

в каждом субъекте РФ. Выборы в Москве 8 сентября 2019 года выявили, что дистанционное 

электронное голосование необходимо существенно доработать. Были зафиксированы сбои в 

программе обеспечения голосования, и, соответственно, риск нарушения тайны голосования 

оказался весьма высоким. 

Заметим, что полностью отказаться от бумажного бюллетеня невозможно, 

и дистанционное электронное голосование является лишь второстепенной формой 

голосования. Данное обстоятельство обусловлено как недостатком самих технологических 

и правовых основ, так и отсутствием единого подхода и универсальных требований к качеству 

и безопасности самой системы дистанционного электронного голосования.  

Вторая проблема, которая остается нерешенной, это - проблема сохранения тайны 

голосования. Чтобы решить данную проблему, можно предложить следующий способ 

сохранения тайны волеизъявления избирателей: если голосование будет происходит 

с применением стационарных электронных технических устройств в помещении цифрового 

избирательного участка на выборах в органы госвласти всех уровней в России, то после того, 

как произошла процедура идентификации избирателя, будет открыт доступ к электронному 

бюллетеню, на котором избиратель выбирает и нажимает на кандидата или партию. После 

чего в электронном устройстве появляется новая веб-страница, где указывается информация 

о сделанном выборе, который избиратель подтверждает или возвращается на главную 

страницу с представленными кандидатами. Далее, после подтверждения избирателем своего 

голоса в системе дистанционного электронного голосования случайным образом будет 

создаваться уникальный идентификационный номер электронного бюллетеня. Это и будет 

залогом сохранения тайны голосования.  
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дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве" // Российская газета 

Федеральный выпуск № 110(8164) URL: https://rg.ru/2020/05/25/fz-o-golosovanii-v-moskve-dok.html 

 



86 

1. ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан // Федеральный выпуск № 0 (2974) Федерации" // URL: 

https://rg.ru/2002/06/15/vybory-dok.html 

2. ФЗ №154-ФЗ от 23.05.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» // Федеральный выпуск № 110(8164) // URL: 

https://rg.ru/2020/05/25/fz-izmeneniya-dok.html 

3. ФЗ от 23 мая 2020 г. N 152-ФЗ "О проведении эксперимента по организации и 

осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения 

Москве" // Российская газета – Федеральный выпуск № 110(8164) URL: 

https://rg.ru/2020/05/25/fz-o-golosovanii-v-moskve-dok.html 

 

УДК 342.849.2 

 

Хорошенькова Мария Юрьевна 

Кубанский государственный университет, студент 

E-mail: maria.khoroshenkova@gmail.com 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ  

 

Khoroshenkova Maria Yurievna 

Kuban State University, student 

E-mail: maria.khoroshenkova@gmail.com 

 

LIABILITY FOR VIOLATION OF INTELLECTUAL PROPERTY LAWS DURING THE 

PRE-ELECTION PERIOD AGITATION 

 

Аннотация: В статье рассмотрены ключевые материально-правовые и процессуальные 

проблемы привлечения кандидатов (избирательных объединений) к конституционно-

правовой ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной 

собственности в период проведения предвыборной агитации, на основе анализа судебной 

практики даны рекомендации по преодолению указанных проблем. 

 

Abstract: The article considers the substantive and procedural problems of attracting 

candidates (electoral associations) to constitutional liability for violating intellectual property laws 

during the pre-election period agitation, gives recommendations for overcoming these problems 

based on the analysis of judicial practice 

 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, предвыборная агитация, 

интеллектуальная собственность, отмена регистрации.  

 

Key words: constitutional liability, pre-election agitation, intellectual property, deregistration. 

 

Свой конституционно-правовой аспект институт ответственности за нарушение 

законодательства об интеллектуальной собственности приобрел с принятием Федерального 

закона от 5 декабря 2006 года №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», 

который дополнил редакцию Федерального закона №67-ФЗ нормами, предусматривающими 

конституционно-правовую ответственность в форме отказа в регистрации кандидата (списка 

кандидатов), исключения кандидата из зарегистрированного списка, отмены регистрации 

кандидата, избирательного объединения за нарушение указанными субъектами в период 
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проведения предвыборной агитации правового режима интеллектуальной собственности.  

Такое решение законодателя предполагает установление публично-правовой 

ответственности за частноправовой деликт и, как верно замечает Д. В. Коваль: «основным 

объектом избирательного правонарушения становится объект соответствующего гражданского 

правонарушения – нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, 

что недопустимо, так как основанием привлечения к конституционно-правовой 

ответственности становится гражданское, а не избирательное правонарушение» 1 . Право 

на обращение в суд закон закрепил за кандидатом (избирательным объединением), 

зарегистрированным по тому же избирательному округу, избирательной комиссией, 

осуществившей регистрацию нарушителя – в данном перечне отсутствует правообладатель 

объекта интеллектуальной собственности как лицо, чье исключительное право нарушено. 

В условиях существования адресованных правообладателям гражданско-правовых мер защиты 

нарушенного права путем самостоятельного предъявления требований к нарушителю, 

предоставление аналогичной возможности кандидатам придает процедуре манипулятивный 

характер.  

Анализ судебной практики выявляет не только материально-, но и процессуально-

правовые дефекты данного института. Так, по одному из дел кандидат на должность главы 

города Вологды обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата-оппонента 

в связи с проведением последним предвыборный агитации с нарушением законодательства 

об интеллектуальной собственности – использованием в агитационных материалах 

саундтрека, правообладателем которого является ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». 

Представитель ответчика в судебном заседании заявил, что материалы были изготовлены 

ООО «АТВ» по договору об изготовлении агитационных материалов, и настаивал 

на возложении ответственности за несоблюдение законодательства об интеллектуальной 

собственности на исполнителя. Суд требования заявителя удовлетворил со ссылкой на ч. 1 ст. 

1270 ГК РФ, ст. 1286 ГК РФ и непредоставление кандидатом лицензионного договора о праве 

на использование саундтрека. Данное судебное решение вступает в противоречие с одним 

из ключевых принципов конституционно-правовой ответственности участников выборов – 

принципом виновной ответственности, то есть недопустимости привлечения 

к ответственности на основании лишь формальной констатации факта нарушения, на что 

указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25 декабря 2001 года №17-П2. 

Среди процессуальных дефектов следует особо отметить сроки судопроизводства – 

всоответствии с ч. 5 ст. 78 Федерального закона №67-ФЗ и п. 5 ст. 240 КАС РФ исковое 

заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано не позднее чем за 8 дней 

до дня голосования, решение суда должно быть принято не позднее чем за 5 дней до дня 

голосования. Апелляционное обжалование решения об отмене регистрации кандидата должно 

быть завершено в срок не позднее дня, предшествующего дню голосования. Порядок 

восстановления указанных сроков не предусмотрен. Это выступает ограничением 

процессуальных возможностей административного ответчика для защиты своих прав, 

препятствием для установления и обстоятельного исследования судом фактических 

обстоятельств дела. 

Институт ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной 

собственности закрепил за собой статус высокоэффективного средства политической борьбы 

в силу попыток обжалования конкурирующими на выборах политическими субъектами даже 

незначительных элементов агитационных материалов. Это диктует необходимость его 

трансформации, позволяющей преодолеть деформировано-политизированный характер 

                                           
1 Коваль Д. В. Нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в период предвыборной 

агитации в контексте конституционно-правовой ответственности: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2016. 

С. 8. 
2  Курячая М. М., Хорошенькова М. Ю. Избирательно-правовая ответственность за нарушения 

законодательства об интеллектуальной собственности // Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud-

123.ru: Юридический сетевой электронный научный журнал. 2019. № 3 (10). С. 21. 
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подавляющей части заявлений – нормативного закрепления принципа виновной 

ответственности, увеличения сроков для рассмотрения дел данной категории (не менее двух 

месяцев, установленных ст. 154 ГПК РФ для защиты интеллектуальных прав). 
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Для ученых и общественности важным является понимание особенностей статуса 

субъекта РФ как политико–правового образования.  Существующая с 1993 года правовая 

конструкция Российской Федерации (далее РФ) как федеративного государства, предполагает 

выделение субъектов. Все субъекты Федерации перечислены в  ст. 65 Конституции РФ1. Число 

их меняется. В 1993 году выделялось 89 субъектов.  В 2003 году был запущен процесс 

                                           
1Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)//http://www.pravo.gov.ru. Режим доступа 

25.10.2020. 
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объединения. Примером стало объединение в 2004 году Пермской области и Коми–

Пермяцкого автономного округа, в результате чего появился Пермский край 1 . Процесс 

объединения, сократил число субъектов РФ до 83. Появление в 2014 году двух новых 

субъектов увеличило число до 852.  

Принятый в 2001 году ФКЗ №6 допускает возможность расширения списка субъектов, 

за счет принятия иностранного государства (его территории) в состав РФ, а также в случае 

образования новых субъектов РФ 3 . В теории отмечается противоречивость ФКЗ №6. 

По мнению А.А. Данько «объединение в одном законе двух совершенно разных 

по основаниям и по процессу процедур представляется нецелесообразным и недопустимым»4. 

С данным мнением можно поспорить, так как принятие и образование, это взаимосвязанные 

процедуры, как показал опыт присоединения Крыма.  Вообще воссоединение Крыма с Россией 

в 2014 году заставило говорить о появлении нового способа образования субъекта. 

Это принятие в состав РФ части другого государства, путем проведения референдума 

на определенной территории.  Референдум по Конституции РФ, проведенный в июле 2020 

году, привел к тому, что власти отказались от слияния Ненецкого автономного округа 

и Архангельской области.  Это не означает, что в дальнейшем исключено появление новых 

субъектов РФ. В отличие от ряда федераций наименования субъектов разнообразны, 

что  говорит об асимметричности. В частности это город федерального значения, республика, 

область, край, автономный округ, автономная область5. Основной закон страны закрепляет 

принцип равноправия всех субъектов РФ, независимо от размера их территории, или значения.  

Речь идет только о юридическом равноправии. Но принцип равноправия субъектов нельзя 

признать полным. Конституция РФ указывает на ряд различий между статусом республик 

и иных субъектов. Как следует из нормативных положений ч.2 ст.5 Основного закона, 

республики именуются государствами. Иные субъекты РФ государствами не названы. Статус 

республики даёт лишь право на собственную конституцию и государственный язык, помимо 

русского. Неясен статус субъекта с названием «край» Считается, что края–это «субъекты 

в состав которых входят иные автономные образования» 6 . Иного определения краю, 

по нашему мнению, трудно подобрать.  Не все края выходят на государственную границу. 

Особенностью статуса автономных округов, является то, что три, из оставшихся четырех 

округов субъектов РФ, входят в состав края или области. Не случайно, такие субъекты РФ 

называют в юридической литературе «сложносоставными», или «матрёшечными». 

Федерации, а также в организации государственной власти, в равных отношениях 

с Российской Федерацией. Имеющие отличия в статусе, на наш взгляд, не существенны.   

Можно утверждать, что субъекты выделяются как особые политико–территориальные 

образования входящие в состав Российской Федерации. Можно выделить политико–

территориальный  статус города федерального значения,  края, республики,  области,  

автономной области, автономного округа.  
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Based on the analysis of existing approaches to considering the issue of the admissibility 

of the asymmetry of the federal structure of the Russian Federation and its impact on the development 

of Russian statehood, as well as constitutional and legal norms and the author's understanding, 

the need to preserve the asymmetry of the subjects of the Federation is noted. 

 

Ключевые слова: Конституция; территориальное устройство; федерация; субъекты 

Российской Федерации; асимметричность территориального устройства. 

 

Key words: The Constitution; territorial division; the Federation; the subjects of the Russian 
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Российский федерализм – уникальное конституционно-правовое явление. Это 

не просто принцип деления функций власти и распределения компетенций между субъектами 
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федеративных отношений. Это один из основных принципов отечественного 

конституционного правопорядка, сложная и многогранная система учета интересов 

различных групп, в какой-то мере, российский федерализм – это национальная идея 

российского народа. 

Характерной чертой федеративного устройства Российской Федерации является 

ее асимметрия, дискуссии о влиянии (как положительном, так и отрицательном) 

на формирование нашей государственности которой в последняя время приобрели особую 

актуальность и значимость среди теоретиков и практиков различного уровня. 

По мнению некоторых исследователей 1 , асимметричность российской федерализма 

является объективным явлением и должна восприниматься как должное. 

Это предопределяется имеющимся фактическим и правовым неравенством субъектов 

федерации. Именно различное конституционно-правовое положение регионов предоставляет 

возможность некоторым из них усилить свое общественно-политическое влияние и развить 

экономические способности. Поэтому, вспоминая печальный опыт попытки построения 

симметричной федерации в таких странах, как СССР, Югославия и Чехословакия, необходимо 

принимать во внимание, что симметрия может привести не только к деградации развития 

субъектов и увеличению среди них роста сепаратистских настроений, но и к распаду самого 

государства. 

С.А. Авакъян справедливо отмечает, что асимметричность учитывает специфику 

отдельных субъектов и поэтому не представляет угрозы федерации, а является одним 

из конструктивных диалектических средств федеративного строительства2. 

Кроме того, следует отметить, что асимметрия присуща всем государствам 

с федеративной формой территориального устройства. Несмотря на то, что многие 

Конституции провозглашают равное положение своих субъектов, в действительности, 

симметричными не являются3. 

По словам В.Е. Чиркина, симметричная федерация – в известной мере идеал. Однако 

строгое конкретно-практическое проведение данной мысли в жизнь может послужить 

причиной игнорирования интересов тех или иных этнических общностей и территориальных 

коллективов, которые отличаются по своей численности, уровню развития и другим 

характеристикам. Симметрия не способна учитывать экономические, исторические и другие 

особенности регионов4. 

Таким образом, высказываемые в настоящее время предположения об отрицательном 

влиянии асимметрии федерального устройства Российской Федерации не должны 

приниматься за основу при реформировании федеративных взаимоотношений. Наоборот, она 

несет в себе определенные позитивные черты и по этой причине существует необходимость 

ее сохранения в федеративном устройстве нашего государства. Более того, ее законодательное 

отражение в институциональной структуре и в политике федеративного государства будет 

способствовать устойчивости статусного положения республик в структуре федерации, внесет 

свой вклад в теоретическое обоснование способности преобразования правового статуса иных 

субъектов при необходимости выбора нестандартных решений в вопросах политического 

и социально-экономического формирования субъектов Российской Федерации5. 

 

                                           
1  Иванов А.М. Асимметрия как феномен федеративного устройства России. Вестник Северного 

(Арктического) федерального университета, 2011. № 5. С. 114-117. 
2 Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологический словарь. М.: 

Юстицинформ, 2015. С. 72. 
3  Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: Итоги становления 

и перспективы развития. М.: Городец, 2004. С. 50. 
4 Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М.: Изд-во Московского независимого ин-та 

международного права, 1997. С. 26. 
5 Малый А.Ф., Чеглакова О.Л. К вопросу об асимметричности территориального устройства России. 

Пенза: Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки, 2018. № 1 (45). С. 32-

41. 
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Аннотация: В статье анализируется влияние цифровых технологий 

на государственный суверенитет, которое выразилось в утверждении понятия 

информационного (цифрового) суверенитета. Под воздействием Интернета и других 

технологий обострилась проблема определения территориальных пределов действия 

национальных законов. Автор делает вывод о необходимости создания законодательной базой 

для регулирования информационного суверенитета. 

 

Abstract: The article analyzes the impact of digital technologies on state sovereignty, which 

was expressed in the approval of the concept of information (digital) sovereignty. Under the influence 

of the Internet and other technologies, the problem of determining the territorial limits of the operation 

of national laws has become more acute. The author concludes that it is necessary to create 

a legislative basis for regulating information sovereignty. 
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В юридической и политологической литературе государственный суверенитет 

трактуется как верховенство государственной власти на своей территории и ее независимость 

в международной сфере. 

В цифровую эпоху обретение и укрепление информационного суверенитета одна 

из важнейших функций государства. В настоящее время нет единого общепринятого 
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понимания понятия «информационный суверенитет». Нередко данное понятие 

отождествляют с таким явлением как «информационная безопасность», под которым 

понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства1.  

Так или иначе, в современный период влияние цифровизации выразилось 

в утверждении понятия цифрового суверенитета. Часто государства выражают его через 

национальную идентификацию в Интернете, что создает некую иллюзию контроля 

за Интернетом в традиционных территориальных границах государств. Кроме того, 

блокировка доступа к отдельным интернет-ресурсам, а значит, к некоему информационному 

контенту также трактуется как выражение цифрового суверенитета. То же касается защиты 

персональных данных граждан за пределами страны, требований локализации хранения 

данных определенного государства. 

Необходимо отметить важность развития законодательной базы для защиты цифрового 

суверенитета, поскольку отсутствие полномасштабного государственного контроля приводит 

к реальным угрозам цифрового суверенитета. Оно подтверждается атаками на компьютерные 

системы государственных органов, фактами вмешательства в работу энергосистем, 

банковского сектора, объектов критической инфраструктуры, а также в избирательные 

кампании ряда стран. 

Стоит отметить, что об обеспечении информационной безопасности России было 

отмечено еще в Указе Президента РФ от 01.07.1996 г. № 1008 «Об утверждении Концепции 

развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», впервые закрепивший данное 

понятие – «обеспечение информационного суверенитета», то есть формирование и проведение 

политики исходя из интересов национальной безопасности России2. 

В настоящее время данное положение подчеркивается и в одном из законодательных 

актов, а именно в Приказе Минпромторга России от 29.05.2019 г. № 1869 «Об утверждении 

концепции создания российского сегмента евразийской сети промышленной кооперации 

и субконтрактации», в котором говорится об обеспечении цифрового суверенитета по защите 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации3.  

Государственный суверенитет в информационном пространстве реализуется 

посредством информационной функции государства и информационной политики. В этой 

связи необходимо определение обеспечивающих государственный суверенитет форм 

реализации информационной функции государства, а также соответствующих направлений 

его информационной политики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо не только предусмотреть 

создание законодательной базы, но и обеспечить необходимость совершенствования 

законодательного и технологического обеспечения независимости государства 

в информационном пространстве.  
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Аннотация: Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 

два способа изменения территории государства: путем образования в ее составе нового 

субъекта и путем принятия в состав государства территории или части территории 

иностранного государства. Если на сегодняшний день примеров применения первого способа 

более, чем достаточно, то второй способ был применен лишь однажды – в 2014 году, когда 

в составе России появилось два новый субъекта – Республика Крым и город федерального 

значения Севастополь. 
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Порядок преобразования территории нашего государства привлекает внимание ученых 

по той причине, что, во-первых, процессы преобразования территории России продолжаются; 

во-вторых, события 2014 года показали, что присоединение новых территорий к России – 

довольно редкий, но реальный факт. 

Вопросы образования в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации регламентируют нормативные правовые основы, конституционные акты, 
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федеральные конституционные законы Конституции РФ1 (далее – ФКЗ «О порядке принятия 

…»), соответствующими федеральными конституционными законами об образовании 

в составе Российской Федерации нового субъекта. Исходя из положений названного 

Федерального конституционного закона, термин «образование в составе РФ нового субъекта» 

следует понимать как процедуру, предполагающую изменение состава субъектов РФ при 

условии, что это не связано с принятием иностранного государства или его части. В рамках 

применения данного произошло объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа в Пермский край 2 , а также аналогичный опыт ряда иных субъектов. 

Что касается второго способа изменения территории РФ, то впервые он был апробирован 

в 2014 году посредством принятия в состав России Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

На начало 2014 года Севастополь признавался городом республиканского подчинения, 

а оставшаяся часть полуострова включалась в состав Автономной Республики Крым. 

Как известно, в результате государственного переворота в Киеве 22 февраля 2014 года 

на Украине не осталось легитимных органов государственной власти3. 

 16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и городе Севастополе был 

организован референдум, в рамках которого подавляющая часть населения выразила 

готовность вступить в состав России в качестве ее субъекта. В этот же день было принято 

Постановление Верховного Совета Автономной Республики Крым «О провозглашении 

Республики Крым независимым суверенным государством»4, нормы которого устанавливали 

особый статус и города Севастополь.  

17 марта 2014 года был подписан Указ Президента РФ №147 «О признании Республики 

Крым», и г. Севастополь. В тот же день был заключен международный Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Крым, закрепляющий факты принятия в состав РФ 

Республики Крым и создания двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя. На следующий день Конституционным Судом РФ было 

принято Постановление № 6-П от 18.03.2014г, нормы которого констатировали 

конституционность положений международного договора. 

21 марта 2014 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят 

Федеральный закон № 36-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией 

и Республикой Крым….»5 и Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ. В этот же день 

указанные документы были одобрены Советом Федерации РФ и подписаны Президентом РФ. 

Позднее на несоответствие между нормами международного договора и имевшей место 

процедурой было указано Конституционным Судом РФ, который признал международный 

Договор соответствующим Конституции РФ, но рекомендовал внести соответствующие 

изменения в положения федеральный конституционный закон «О порядке принятия ...». 

Множество стадий прошла процедура принятия Республики Крым и города Севастополя 

в состав РФ, на самом деле которые являются достаточно обширными и сложными действиями, 

связанных с законотворчеством. Данная тема в наше время несёт действительно актуальный 

характер, в этой статье я рассмотрел ряд важных аспектов в области правового регулирование 

и принятия нового субъекта в состав Российской Федерации. 

 

Список литературы 

                                           
1 Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 
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4 Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ (ред. от 31.12.2014) «О принятии в РФ..»  
5 Федеральный закон от 21 марта 2014 г. N 36-ФЗ "О ратификации Договора между РФ .…». 
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DEVELOPMENT PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN FEDERALISM 

 

Аннотация: В статье речь идет о содержании российского федерализма, о его 

проблемах и противоречиях. Автор анализирует сложные взаимоотношения между центром 

и регионами, исследует проблему противоречия между конституционной нормой 

по обеспечению суверенитета государства и реальным содержанием исполнения 

государственного статуса.  

 

Abstract: The article deals with the content of Russian federalism, its problems 

and contradictions. The author analyzes the complex relationship between the center and the regions, 



97 

examines the problem of the contradiction between the constitutional norm for ensuring 

the sovereignty of the state and the real content of the execution of state status. 

 

Ключевые слова: федерализм; суверенитет РФ; федерация; полномочие; статус; 

разграничение предметов ведения; субъекты федерации.  

 

Key words: federalism; sovereignty of the Russian Federation; federation; authority; status; 

differentiation of subjects of reference; subjects of the federation. 

 

Федеративное государство – сложное (союзное) государство, состоящее 

из государственных образований, обладающих юридически определенной 

самостоятельностью. Развитие России как федеративного государства имеет большое 

значение как политическая и политологическая проблема. Российский федерализм всегда 

будет сочетать в себе проблемы и противоречия в их самых острых проявлениях, 

представлениях и практике, даже если эта тема на какое-то время потеряет большой интерес 

в обществе и сама по себе. 

В ч.4 ст. 5 Конституции РФ говорится, что субъекты федерации равноправны в своих 

отношениях с федеральной властью. Однако на практике разные виды субъектов РФ имеют 

право и обязанности, следствием которого является разрыв законодательного пространства. 

Так, республики в составе РФ вправе принимать свои конституции, вводить свой язык, 

гражданство, учитывая, что некоторые имеют лишь один устав.1  

Следующая проблема российского федерализма связана с огромной территорией 

Российской Федерации. На данный момент в России 85 субъектов2. В связи с этим возникает 

проблема сокращения количества регионов, которую можно решить только путем 

их укрупнения. Не стоит игнорировать тот факт, что существует большой разрыв между 

субъектами Российской Федерации. Основная задача федеральных властей – не допустить 

резкого разрыва в уровне жизни между регионами и справедливо перераспределить средства, 

собранные на федеральном уровне. 

Определение характера отношений между органами государственной власти 

и субъектами Федерации, а также характер разграничения полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации является одной из важнейших проблем внутри федерального государства. 

Возможно, наиболее вероятным решением этой проблемы была бы децентрализация 

федеративных отношений. В процессе развития федеративных отношений вопросы ведения 

федерации и субъектов Российской Федерации могут подвергаться многочисленным 

изменениям и разъяснениям.  

Рассматривая проблемы управления такой крупной федерацией, нельзя забывать 

о региональной политике. Согласно Указу Президента Российской Федерации3 региональная 

политика - это система механизмов их реализации, а также целей и задач государственных 

органов по управлению развитием территорий страны. Основная задача государственной 

политики по этой программе - устранение социально-экономических различий между 

регионами, что будет способствовать стабилизации в регионе. 

Выступая на мировом политическом форуме в Ярославле в 2011 году, Президент 

России Д. А. Медведев подчеркнул - «Российская Федерация является примером 

беспрецедентного социального, культурного и политического разнообразия. Мы забываем 

об этом в повседневной жизни, даже живя в России, но мы должны помнить об этом. В нашей 

                                           
1  Дробышева Е. В. Изменение субъектного состава Российской Федерации как способ решения 

проблемы асимметричности федерации // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2008. № 3. С. 36-37.  
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями 

от 01.07.2020) 
3  Указ Президента РФ от 03.06.96 № 803 «Об основных положениях региональной политики 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2756.  
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стране проживает 180 народов и национальностей, в состав нашего государства входят 

области и области, национальные автономные области и национальные республики. 

Мы буквально многоконфессиональная страна»1. 
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Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ 

Отечественного и Исландского законодательства в области вещного права. Законодатели 

данных стран имеют отличные друг от друга подходы по вопросам момента перехода права 

собственности, отношения к принципу «superficies solo cedit», систематизации прав. 

Наблюдается общий подход определения права собственности через триаду полномочий: 

владение, пользование и распоряжение. 

 

Abstract: This article provides a comparative legal analysis of Domestic and Icelandic 

legislation in the sphere of property law. The legislators of these countries have different approaches 

to the issues of the moment of transfer of property rights, attitude to the principle of «superficies solo 

cedit», and systematization of rights. There is a general approach to defining property rights through 
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Одна из главных черт развития вещного права Исландии – наличие принципа единого 

объекта недвижимости (применяется принцип «superficies solo cedit»). Последовательно 

проводится принцип единства судьбы земельного участка и построек на нем 1 . Однако 

отдельные единицы, например, квартира в многоквартирном доме или земельный участок, 

могут получить статус отдельного недвижимого имущества, если они закреплены в договоре 

совместной собственности. 

Законодательно право собственности в Исландии определяется как право физического 

лица или юридического лица владеть, пользоваться и распоряжаться объектом, а также 

запрещать другим лицам использовать его. Момент перехода права собственности – заключение 

договора купли-продажи недвижимости. Регистрация носит декларативный характер 2 . 

Тип системы регистрации земельных участков: двойная система (титул и акт).  

С точки зрения систематизации законодательства о вещном праве, вещные 

правоотношения регулируются статутным правом, гражданский кодекс, привычный 

                                           
1  Lög um skráningu og mat fasteigna 2001 nr. 6 6. Febrúar [electronic resource] // URL: 

https://www.althingi.is/lagas/150c/2001006.html. 
2 Act on the Right of Ownership and Use of Real Property No. 19 of 6th April 1966, with subsequent  

amendments up to 1st August 2002. [electronic resource] // URL: 

https://www.government.is/Publications/Legislation/Lex/?newsid=353f66b8-f153-11e7-9421-005056bc4d74. 
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для российского права, отсутствует. Недвижимость и сделки с недвижимостью в Исландии 

регулируются статутным правом исключительно.  

Если соглашение не содержит положений о применимом праве, применяется право 

страны, с которой соглашение имеет наиболее тесную связь. В той степени, в которой 

соглашение касается прав на недвижимость, включая право пользования, считается, 

что соглашение имеет наиболее тесную связь со страной, в которой находится недвижимость1.  

Одна из главных черт развития вещного права России – отсутствие принципа единого 

объекта недвижимости (не применяется принцип «superficies solo cedit»). Несмотря 

на отсутствие принципа единого объекта недвижимости в Гражданском кодексе России, 

в Земельном кодексе последовательно проводится принцип единства судьбы земельного 

участка и построек на нем2.  

В России сохраняются «реликты» советского права – право хозяйственного ведения, 

оперативного управления. Законодательно право собственности в России определяется через 

триаду правомочий - владение, пользование и распоряжение. С точки зрения систематизации 

законодательства о вещном праве, Россия придерживается пандектной системы. Момент 

перехода права собственности – момент регистрации права на имущество. Таким образом, 

регистрация носит конститутивный характер3.  

С точки зрения коллизионного регулирования вещных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом, как в Исландии, в России применяется принцип «lex rei sitae». Право 

собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются 

по праву страны, где это имущество находится4. 

Таким образом, были рассмотрены особенности правового регулирования вещных прав 

в России и Исландии. Необходимо отметить, что в силу исторических отличий развития 

и принадлежности к разным правовым семьям позиции законодателей двух стран по вопросу 

концепции «единого объекта недвижимости», характера регистрационных действий, 

систематизации прав не совпадают.   Право собственности в обоих странах определяется через 

триаду полномочий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение справедливого режима 

деятельности иностранных инвесторов. Анализируется сущность и содержание данного 

режима. А также изучаются недостатки существующего на сегодняшний день правового 

регулирования этого режима и проблемы его применения на практике. 
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Справедливый режим деятельности иностранных инвесторов относится к абсолютным 

режимам и является наиболее гибким инструментом защиты прав иностранных инвесторов, 

включенным в большинство действующих двусторонних инвестиционных договоров1.  

Несмотря на столь широкое применение справедливого режима, в науки и практике 

современного инвестиционного права до сих пор не сформировалось единого мнения 

относительно его содержания. На сегодняшний день существует несколько позиций 

международных инвестиционных арбитражей о том, что из себя представляет данный 

правовой режим. Так, например в деле MTD v Chile суд истолковал режим справедливого 

отношения к иностранным инвесторам как широко-используемый стандарт, охватывающий 

такие фундаментальные стандарты как добросовестность, должное ведение процесса, 

недопущение дискриминации и пропорциональность2. В деле SD Myers, Inc v Canada суд 

придерживался мнения о том, что режим справедливого и равноправного отношения является 

минимальным стандартом, а в деле Pope суд установил, что справедливый режим представляет 

собой стандарт, существенно более высокий чем минимальный. 

Очевидно, что из представленных выше противоречивых позиций судов сложно 

определить, что же в себя включает рассматриваемый правовой режим. В связи с этим 

существует подход согласно которому сущность и содержания правового режим деятельности 

иностранных инвесторов определяется путем обозначение его «границ» посредством 

установления определенных обязательств или требований, несоблюдение которых является 

нарушением стандарта. Сложившаяся на сегодня практика рассмотрения споров о нарушении 

справедливого обращения к иностранным инвесторам в международных инвестиционных 

                                           
1 Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. 

Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 528 с. 

2 MTD Equity Sdn. Bhd. & MTD Chile S. A. v. Chile, ICSID Case No. ARB (AF)/01/7 Final Award, 25 May 

2004, 44 ILM91 (2005) // URL: https://www.italaw.com/documents/MTD-Award_000.pdf. 
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арбитражах позволяет выделить такие требования к государству, как оправдание законные 

ожидания иностранного инвестора, обеспечение защиты иностранного инвестора 

от принуждения и притеснения и не допущение отказа в доступе к правосудию. Такой подход 

к определению справедливого режима деятельности иностранных инвесторов на первый 

взгляд кажется весьма доступным и однозначным, однако на практике и он вызывает 

множество вопросов1.  

Причиной этому, на мой взгляд, является чересчур широкое определение требований, 

обязанность по соблюдению которых ложится на государства при установлении данного 

режима. Так, например довольно часто инвесторы рассматривают как нарушение 

справедливого и равного обращения любые изменений в законодательстве принимающего 

государства, влекущие у них какие-либо убытки или неудобства. Тем не менее в большинстве 

случаев инвестиционные трибуналы не устанавливают в таких действиях государства-

реципиента нарушения его обязательств. Так, например в деле Methanex, арбитры указывают, 

что инвесторы всегда должны учитывать при планировании и реализации своего 

инвестиционного проекта потенциальные изменения в природоохранном регулировании. 

Считается, что неожиданные и существенные изменения в законодательстве 

государства все же могут быть признаны нарушением справедливого режима в случае, если 

они значительно влияют на экономическую обоснованность инвестиционного проекта. 

Однако такие ситуации являются скорее исключением, чем правилом. 

Также время от времени суды сталкиваются с некорректным толкованием обязанности 

государства предоставлять иностранным инвесторам доступ к правосудию. Так в деле Azinian 

v. Mexico заявители ссылались на нарушение справедливого обращения в связи с тем, 

что мексиканские суды признали контракт на утилизацию отходов недействительным. 

Трибунал отказал в удовлетворении требований по данному основанию, указав, 

что требование об оспаривании решений судов должно основываться на ненадлежащем 

осуществлении правосудия, то есть случаях, когда суды отказываются принимать иск, 

необоснованно затягивают судопроизводство, неразумно осуществляют судопроизводство 

или применяют право очевидно неправильно2.  

Таким образом, можно сделать вывод, что справедливый режим деятельности 

иностранных инвесторов представляет собой активно применяемый и достаточно 

эффективный механизм защиты прав инвесторов. Тем не менее анализ практики 

международных инвестиционных арбитражей наглядно показывает, что его использование 

сильно затрудняется отсутствием единого подхода к толкованию сущности и содержания 

данного режима, а также размытостью устанавливаемых им обязанностей государства. В связи 

с этим на мой взгляд законодателю как на международном, так и на национальном уровне 

следует устранить имеющиеся законодательные пробелы и конкретизировать правила 

применения справедливого режима к деятельности иностранных инвесторов. 
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Аннотация: Современная миграционная ситуация, сопровождающаяся ростом 

трансграничного перемещения населения, сохранения преимущественно инокультурного 

состава потоков, концентрации проживания мигрантов в государствах глобального Севера, 

выраженной городской направленностью миграции, обуславливает необходимость 

проведения последовательной политики по интеграции мигрантов в принимающее общество, 

во избежание межэтнических противоречий и создания гармоничной социальной атмосферы 

в нем. Представляется необходимым рассмотреть подход ЕС к обозначенной проблеме. 

 

Abstract:  The current migration situation, accompanied by an increase in cross-border 

movement of the population, the preservation of a predominantly foreign cultural composition 

of flows, the concentration of migrants' residence in the states of the global North, a pronounced 

urban orientation of migration, necessitates a consistent policy of integrating migrants into the host 

society, in order to avoid interethnic contradictions and create a harmonious social atmosphere in him. 

It seems necessary to consider the EU's approach to this problem.  
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 Представляется, что одним из факторов, определяющих актуальность проблемы 

интеграции мигрантов в принимающее общество, является непосредственное наличие 

большого количества мигрантов в исследуемом социуме, в противном случае, незначительное 

количество приезжих едва ли способно в корне изменить его этническую, культурную, 

конфессиональную и лингвистическую основу. 

Итак, 21,8 миллион человек (4,9%) из 446,8 миллиона человек, проживающих в ЕС 

на 1 января 2019 года, были гражданами стран, не входящих в ЕС. В абсолютном выражении 

наибольшее число неграждан, проживающих в странах-членах ЕС на 1 января 2019 года, было 

обнаружено в Германии (10,1 миллионов человек), Италии (5,3 миллионов), Франции 

(4,9 миллионов человек) и Испании (4,8 миллиона).1 

В то же время, относительно высокая численность мигрантов в принимающих 

обществах не является единственным фактором, определяющим потребность в согласовании 

и проведении последовательной политики по интеграции приезжих. Массовая инокультурная 

                                           
1  Migration and migrant population statistics // Eurostat URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics (дата обращения: 14.10.2020). 
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иммиграция несет странам глобального Севера многомерные и неоднозначные последствия, 

такие как: радикальные изменения в этническом, лингвистическом, конфессиональном и т.п. 

составе принимающих обществ, приумножающие многообразие их культурной 

составляющей.1   

Помимо этого, в вопросе интеграции мигрантов в принимающее общество нельзя 

упускать из виду социально-экономические факторы, такие как: уровень образования 

мигрантов, уровень их языковой компетенции, связанные с этими факторами вопросы 

их полноценной интеграции в сферу занятости, и усвоения норм и ценностей принимающего 

социума. Позитивные установки в отношении мигрантов во многом связаны с наличием 

контактов с ними, которые служат определенным инструментом взаимного доверия, обучения 

и адаптации. Жить вместе, взаимодействовать в повседневных делах- есть наилучший путь 

взаимопонимания и интеграции.2  

В связи с этим, особое значение приобретают интеграционный потенциал 

принимающей страны (возможности и желание общества принять и интегрировать вновь 

прибывающих), а также возможности и желание самих мигрантов адаптироваться к местным 

устоям и обычаям жизни. 

В Европейском Союзе проводится последовательная политика, направленная 

на мигрантов и их интеграцию в принимающее общество. Отметим наиболее значимые вехи 

и события этой политики. Программа Тампир (The Tamperer program) реализовавшаяся в 1999-

2004 гг. и определяющая правила въезда и интеграции для семейных мигрантов, условия 

доступа к долгосрочному виду на жительство, запустившая Общую Европейскую Систему 

Убежища (ОЕСУ).  

На смену ей пришла Гаагская программа (The Hague Program 2004-2009 гг.), установившая 

механизмы для обмена информацией с целью координации интеграции мигрантов 

на национальном уровне и организовавшая систему Национальных Пунктов Контакта. В 2005 г. 

были приняты Общие Базовые принципы в Политике по Интеграции Иммигрантов в ЕС 

подтвердившие, что «развитие и реализация политики интеграции остаются, прежде всего, 

ответственностью отдельных государств-членов, нежели ЕС в целом».3  

Принятая в 2005 г. Общая Повестка по Интеграции – Система по Интеграции граждан 

третьих стран в ЕС (COM/2005/0389), определяет: «Базовые знания языка принимающего 

общества, его истории и институтов является обязательным для интеграции; 

дать иммигрантам возможность усвоения базовых знаний является основой успешного 

процесса интеграции».4  

В Стокгольмской программе на 2010-2014 гг. (2010/C 115/01) указывается 

на необходимость принятия особых мер по интеграции мигрантов, а также важность 

показателей по образованию. Кроме этого, Программа подчеркивает многомерный характер 

интеграции: «Интеграция является динамичным двусторонним процессом взаимодействия, 

требующим не только усилий национальных, региональных и местных властей, но и более 

ответственного отношения со стороны принимающего населения и самих иммигрантов».5  

ЕС поддерживает и финансирует интеграционные проекты через такие институты 

как Европейский Фонд Беженцев (ЕФБ) и Европейский Фонд по Интеграции Граждан третьих 

стран (ЕФИГТС). Интеграция на уровне сообществ стала одним из основных приоритетов 

                                           
1 Интеграция инокультурных мигрантов: перспективы интеркультурализма / Бардин А.Л., Гоффе Н.В., 

Гришин И.В., Монусова Г.А., Преображенская А.А., Цапенко И.П. , Под ред. И.П. Цапенко, И.В. Гришина. М.: 

ИМЭМО РАН, 2018. С. 122. 
2 Мукомель В. Трансформация трудовой миграции: социальные аспекты // Фундаментальные аспекты 

психического здоровья, 2015, № 2. 
3 Handbook on Integration. Handbook on Integration for policy-makers and practitioners. Directorate-General, 

Justice, Freedom and Security.Авторы: Jan Niessen and Yongmi Schibel, MPG. \\ European Communities. 2007 2 изд. 
4 European Commission. A Common Agenda for Integration \\ Framework for the Integration of Third-Country 

Nationals in the European Union 2005.COM/2005/0389. 
5 European Council, 2010.\\ The Stockholm Programme – An Open and Secure Europe Serving and Protecting 

Citizens.2010/C 115/01.Official Journal of the EU, C 115/1 
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2012 г. согласно распределению грантов ЕФИГТС. Для ЕФБ одним из приоритетных 

направлений является образование, включая развитие детского потенциала в рамках 

образовательной системы принимающего государства. На период 2014-2020 гг. был учрежден 

Фонд по Предоставлению убежища, Миграции и Интеграции с общим бюджетом в 3,14 млрд. 

евро. Основная задача Фонда – эффективный менеджмент миграционных потоков 

и реализация, усиление и развитие единого подхода к вопросам предоставления убежища 

и иммиграции.1 

Таким образом, ЕС обладает развитым законодательством и последовательной 

политикой в области интеграции мигрантов, которую нельзя назвать полностью успешной, 

однако успешные практики которой можно заимствовать всем странам на постсоветском 

пространстве, которые начинают испытывать потребность в интеграции мигрантов 

в принимающее обществе.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу вопросов наследия коренных народов 

в международном праве. Цель настоящей работы — определить отличительные свойства 

такого наследия, а также рассмотреть его взаимосвязь с правами коренных народов. Автором 

делается вывод об уникальности как с точки зрения международного права, 

так и с фактической точки зрения наследия коренных народов по сравнению с иными 

категориями культурного наследия, а также о необходимости применения, ввиду 

                                           
1 Handbook on Integration. Handbook on Integration for policy-makers and practitioners. Directorate-General, 

Justice, Freedom and Security.Авторы: Jan Niessen and Yongmi Schibel, MPG. \\ European Communities. 2007 2 изд. 
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вышесказанного, особого подхода к его правовой охране. Научная новизна данной статьи 

содержится в том числе в вышеописанных выводах автора, а также обуславливается 

рассмотрением релевантной зарубежной практики. 

 

Abstract: This article is devoted to analysis of indigenous peoples’ heritage issues 

in international law. The aim of the present work is to detect distinctive features of such heritage 

and to examine its connection with indigenous peoples’ rights. The author concludes that the heritage 

of indigenous peoples is unique both in law and in fact as compared to other categories of cultural 

heritage, and that it therefore requires a special approach to its legal protection. The novelty 

of the  resent work is contained in, inter alia, the author’s above-described conclusions, and is also 

due to addressing relevant foreign practice in this work. 

 

Ключевые слова: культурное наследие; коренные народы; права человека. 
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Одним из не перестающих быть актуальными вопросов не только международного 

права, но и права в целом является охрана культурного наследия. При этом объекты 

и проявления культурного наследия отличаются большим разнообразием, что требует учёта 

их особенностей при принятии охранных мер. Так, одной из уникальных категорий 

культурного наследия является наследие коренных народов.   

В первую очередь, необходимо отметить, что понятие «культурное наследие» не может 

применяться к данным объектам в своём обычном смысле, так как во многих случаях 

для коренных народов, например, не существует различий не только между культурными 

и природными элементами наследия, но и даже между элементами материальными 

и нематериальными. Для коренных групп «наследие» является более широкой категорией, 

чем соответствующее понятие в международном праве, а для целей охраны такого наследия 

необходимо рассматривать последнее как единое и комплексное целое, относящееся ко всей 

общине, которая может им пользоваться постоянно и без отчуждения.  

Наследие коренных народов включает в себя всё, что относится к особой самобытности 

последних и что в соответствии с международным правом считается творческими продуктами 

человеческой мысли и мастерства — песни, истории, научные знания, произведения искусства. 

Кроме того, к рассматриваемой категории можно отнести предметы прошлого и природное 

наследие — к примеру, человеческие останки, природные элементы ландшафта, а также виды 

растений и животных естественного происхождения, которые на протяжении долгого времени 

связаны с народом1.  

Коренные народы по всему миру исторически сталкивались с насильственным 

перемещением и ассимиляцией, маргинализацией и в целом со злоупотреблениями со стороны 

европейских колонизаторов 2 . Ввиду происходившего длительное время ущемления таких 

народов, в том числе отчуждения их земли и наследия, а иногда и похищения детей, 

принадлежащих к ним, международное сообщество всё больше признаёт необходимость 

наделения коренных народов особыми правами для защиты их интересов и «компенсации» 

длительной дискриминации. Возвращение коренным народам их наследия, обеспечение 

доступа к нему, уважение их обычного права, связанного с ним, и даже восстановление прав 

на землю являются частью необходимого реституционного процесса.  

Как это отмечается в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 г.3, их наследие 

не может быть отделено от вопросов, касающихся земельных прав, контроля над природными 

                                           
1 See: Daes E.-I. The Protection of the Heritage of Indigenous People. Geneva; New York: United Nations, 1997. 
2 See: Anaya S.J. Indigenous Peoples in International Law. Oxford: Oxford University Press, 1996. 
3 Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов (13 сентября 2007 г.) // 

Права и свободы человека. Основополагающие международные акты: сборник / сост. А.Х. Абашидзе, 

Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. С. 454–467. 
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ресурсами и самоопределения. Так, например, п. 1 ст. 12 данного документа предусматривает 

право таких народов сохранять, охранять и посещать в уединении свои места культурного 

и религиозного значения1. Требования, связанные с упомянутыми неотделимыми от наследия 

вопросами, зачастую касаются реституции объектов наследия, которые были вывезены 

в прошлом.  

Артефакты, наскальные рисунки и останки представителей коренных народов 

во многих случаях имеют большую археологическую или культурную ценность, занимая 

в то же время центральное место в самобытности таких лиц и их религиозной системе 2 . 

При этом в некоторых юрисдикциях была предпринята попытка разрешить указанный 

конфликт между самобытностью коренных народов, основанной на наследии, и научными 

и культурными интересами остальной части общества3. Одним из первых нормативных актов, 

связанных с данной проблемой, стал Закон о защите могил коренных американцев 

и репатриации, принятый в США в 1990 г., который, учитывая ценности коренных народов, 

способствовал возвращению индейским племенам контроля над большим числом 

их ритуальных и культурных объектов, находившихся в музеях США, а также над местами 

захоронений4.   

Вопрос человеческих останков, находящихся в музеях и зачастую являющихся 

останками представителей коренных народов, создал сложную этическую проблему для 

кураторов музеев, где они хранятся 5 . Положения, направленные на разрешение данного 

конфликта между научными и человеческими ценностями, содержатся в Кодексе этики 6 , 

принятом Ассоциацией музеев Великобритании в 2002 г. В нём музеи и их сотрудники 

призываются избавляться от человеческих останков с деликатностью и уважением 

к верованиям общин происхождения останков7, а также «признавать человеческую сущность 

всех людей»8. Тем не менее, рассмотренные проблемы, всё ещё являясь весьма сложными для 

разрешения, подчеркивают необходимость диалога с коренными общинами и обеспечения 

возможности реального участия последних.  

Наследия коренных народов касается и дилемма, возникшая ввиду международного 

признания культурного наследия, имеющего «универсальную ценность». Например, 

австралийский Национальный парк Какаду, из-за своего вхождения в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО, рассматривается как объект, имеющий универсальную ценность для всех 

народов и наций. В то же время наскальные рисунки, находящиеся в этом национальном парке, 

служат прямой связью австралийских аборигенов с их предками, жившими ещё тысячи лет 

назад, и поэтому данное место, символизируя уникальную культурную самобытность 

аборигенов, имеет огромную духовную ценность для них. В данной ситуации можно говорить 

о противопоставлении права коренных народов на доступ к священному месту, а также, 

возможно, на сохранение его в тайне и на отказ в доступе к нему посторонних праву всего 

человечества на сохранение такого наследия и пользование им.  

Таким образом, наследие коренных народов является во многом уникальной 

категорией культурного наследия, которая также тесно связана с отдельными правами 

                                           
1 Там же. П. 1 ст. 12.  
2  Suagee D.B. Tribal Voices in Historical Preservation: Sacred Landscapes, Cross-Cultural Bridges 

and Common Ground // Vermont Law Review. 1996. Vol. 21. P. 145; Smith L. Empty Gestures? Heritage and the Politics 

of Recognition // Cultural Heritage and Human Rights / ed. by H. Silverman, D.F. Ruggles. New York: Springer 

Science+Business Media, 2007. P. 159–171. 
3 Evatt E. Enforcing Indigenous Cultural Rights: Australia as a Case-Study // Cultural Rights and Wrongs: 

A Collection of Essays in Commemoration of the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights / ed. 

by H. Niec. Paris: UNESCO Publishing, 1998. P. 57–80. 
4 Logan W.S. Cultural Diversity, Heritage and Human Rights // The Ashgate Research Companion to Heritage 

and Identity / ed. by B. Graham, P. Howard. Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2008. P. 439–454. 
5 Smith L. Op. cit. P. 159–171; Pullar G.L. The Qikertarmiut and the Scientist: Fifty Years of Clashing World 

Views // University of British Columbia Law Review Special Issue. 1995. Vol. 119. P. 125–131. 
6 Code of Ethics for Museums. 1st edition. London: Museums Association, 2002. 
7 Ibid. Para. 6.16. 
8 Ibid. Para. 9.6. 
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этих народов. Представляется, что в целях повышения эффективности правовой охраны 

наследия коренных народов как на международном, так и на национальном уровне важно 

применять особый подход, учитывающий отличительные свойства рассмотренной категории 

культурного наследия. 
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Современная политическая карта мира- результат многовековой истории, которая 

складывалась посредством множественных войн и договоров. Несмотря на завершение 

глобального противостояния, в современном мире общее количество международных 

и внутриполитических конфликтов продолжает нарастать, возникают их новые формы 

(конфликты ценностей), мало подверженные стабилизирующему воздействию традиционных 

инструментов дипломатии; «на смену национально-освободительным войнам против 

колониализма и неоколониализма приходит новое поколение значительно более опасных 

межцивилизационных конфликтов.1 

Россия по-разному выстраивает отношения с Арменией и Азербайджаном. Если 

в одном случае речь идет о военно-политическом союзнике, то в другом – о важном торгово-

экономическом партнере. Тем не менее, именно многоканальный подход, уважение к своим 

соседям и конкретные предложения по разрешению конфликта позволяют надеяться, 

что при посредничестве Москвы конфликт рано или поздно будет урегулирован. Дело – 

за Баку и Ереваном. 

Лучший путь для решения нагорно-карабахского конфликта это продолжение прямого 

диалога между президентами Азербайджана и Армении и обсуждение конкретных 

предложений и подходов по окончательному решению конфликта. 

Мы считаем, что окончательное решение данного вопроса не может состояться 

в ближайшем будущем. Это напрямую связано с настроением народов в обоих государствах. 

Первым шагом, и как правило самым трудным и долгим, будет то, что правительства обеих 

странах должны изменить настрой людей от полной вражды и неприязни в обратную. 

И Азербайджан и Армения не готовы идти на уступки, так как это, как им кажется, будет 

показателем слабости. Это приведет к негодованию народа, что может повлечь за собой 

протесты и бунты. 2 

Именно поэтому в первую очередь должна прекратиться пропаганда того, что любой 

шаг навстречу с одной стороны – это победа для другой. Если искоренить 

эту межнациональную вражду, то большая составляющая некогда возникшего конфликта 

будет разрешена. Вполне возможно, в Нагорный Карабах смогут вернуться и азербайджанцы, 

которые покинули места жительства в период войны. Это восстановило бы целостность 

региона, и дало бы шанс понять саму суть проблемы. Так как регион страны, с преобладанием 

другой нацией, требует тщательно продуманной политики. Вполне возможно, в конце концов, 

обе стороны смогут прийти к взаимному согласию. Как уже говорилось, все в руках Армении 

и Азербайджана, и только им суждено решить данный вопрос  
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в годы ВОВ. Выбранная нами тема является актуальной, так как на военные преступления 

и преступления против человечества не распространяется срок давности, а нераскрытых 

преступлений и ненайденных преступников довольно много. Целью нашей статьи является 

юридическая оценка военных преступлений нацистов и их союзников. 
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22 июня 1941 года войска Германии и её союзников перешли государственную границу 

СССР, развязав одну из наиболее жестоких войн в истории человечества. В этой войне 

советская сторона по оценке Министерства Обороны РФ потеряла убитыми 27 миллионов 

человек. Учитывая размер армии СССР (5,7 миллионов человек) мы можем сделать вывод 

о том, что германские войска уничтожали не только бойцов Красной армии, но и население 

оккупированных территорий. Гитлеровское руководство в 1942 году разработало генеральный 

план «Ост», предписывающий решить проблему германизации оккупированных территорий 

путём переселения и последующего уничтожения местного населения. 

На оккупированных территориях стремительно падало количество местного населения. 

По данным исследования профессора Кристиана Герлаха до войны в Минске жило 270000 

человек, а когда Красная армия освободила город, то выяснилось, что 230000 человек были 

уничтожены или угнаны на работы в Третий Рейх. Так как, в УК СССР не существовало статей 

за те преступления, которые совершали гитлеровские войска, то 19 апреля 1943 года вышел 

Указ Президиума Верховного Совета СССР №39. Данный НПА предусматривал, 

что «расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и пленными 

красноармейцами и измена родине являются самыми позорными и тяжкими преступлениями, 
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самыми гнусными злодеяниями 1 » и в качестве мер наказания предписывал назначать 

смертную казнь или длительные сроки заключения. Примечателен тот факт, что этот НПА 

не потерял законную силу и на сегодняшний день. 

18 октября 1945 года начался Международный военный трибунал в Нюрнберге. 

На скамье подсудимых оказался ряд нацистских деятелей, таких как Герман Геринг, Карл 

Дёниц, Густав фон Крупп, Иоахим Риббентроп и др. Обвиняемым вменялись следующие 

преступления: 

1) против мира. Планирование и развязывания агрессивных войн, что является 

нарушением ряда международных договоров; 

2) военные преступления. Убийства мирного населения и военнопленных, применения 

запрещённого оружия и методов ведения войны, разрушение населённых пунктов; 

3) преступления против человечности. Пытки, порабощение, унижения, репрессии. 

Нюрнбергский процесс дал толчок к к созданию системы международного уголовного 

права, ввёл понятие «геноцида» и «прав человека», а принципы, заложенные на процессе, 

были использованы в последующих процессах, и применяются до сих пор. С 1943 по 1949 

годы были проведены публичные суды надо пособниками фашистов среди населения Минска, 

Киева, Брянска и ещё 18 городов. Приговоры выносились по ч. 1 а и б, ч.2, ч. 3 и ч.11 ст. 58, 

которые карались «высшей мерой уголовного наказания - расстрелом с конфискацией всего 

имущества, а при смягчающих обстоятельствах - лишением свободы на срок 10 лет 

с конфискацией всего имущества2». 

На сегодняшний день уголовное преследование нацистских преступников ведётся 

в соответствии со ст. 357 УК РФ Геноцид. Основной проблемой привлечения к ответственности 

является то, что большинство преступников умерло от старости и болезней, так как с начла войны 

минуло 79 лет. Также вызывает затруднение процедура депортации военных преступников из 

иностранных государств в РФ. В качестве наиболее яркого примера данной проблемы, можно 

привести дело об убийстве 214 детей в ходе карательной операции на Кубани в 1942 году. СК РФ 

подозревает в совершении данного преступления 96-летнего ветерана Вермахта Гельмута 

Оберлендера. Ему удалось уехать в Канаду в 1953 году и жить мирной жизнью до 1995 года. 

В 1995 году началось следствие, так как открылась информация о причастности его к совершению 

ряда военных преступлений. Тогда же СК РФ потребовала депортации Оберлендера в Россию. 

На сегодняшний день Оберлендер остаётся на территории Канады. 

Принимая во внимание всё вышеперечисленное, мы можем сделать вывод, о том, 

что цель, сформулированная нами достигнута, мы дали юридическую оценку преступлений, 

совершённых в период ВОВ гитлеровской армией и её пособниками, а также затронули вопрос 

ответственности военных преступников по действующему уголовному законодательству. 

Кроме того, мы привели несколько проблем, которые мешают привлекать к уголовной 

ответственности нацистских преступников и их пособников. 

 

Список литературы 
1. Указ Президиума ВС СССР от 19.04.1943 № 39 «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения 

и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан 

и для их пособников». 
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1 Указ Президиума ВС СССР от 19.04.1943 № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 

виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и для их пособников» // Указы Президиума Верховного Совета 

СССР/1943  
2 Ч. 2 ст. 58 УК РСФСР (ред. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11 января 1956 года) 

от 01.01.1927 г. 
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Особая значимость морского транспорта для Российской Федерации определяется 

её географическим положением и протяжённостью морской границы около сорока тысяч 

километров. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Федерального 

агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот): «В реестр морских 

портов России включены 67 портов, которые входят в восемь морских бассейнов 

и расположены на берегах 12-ти морей трёх океанов и Каспийского моря» 1. 

В соответствии с п.п. «н», п. 55 Морской доктрины Российской Федерации, 

утвержденной 26.07.2015 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, одним 

из направлений развития морской деятельности России является «создание условий 

для стабильного экономического сотрудничества со странами Балтийского региона» 2 , 

одной из которых является Швеция. 

Королевство Швеция является давним экономическим партнером нашего государства. 

Данный факт подтверждается большим количеством документов, принятых как во времена 

СССР (например, Торговое Соглашение между Союзом ССР и Швецией от 15 марта 1924 

года; Долгосрочное соглашение о торговле между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Швецией от 7 апреля 1976 года), так и в настоящее время (например, Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеция 

о торговых отношениях от 17 февраля 1995 года). В межгосударственном товарообороте 

(Российская Федерация – Королевство Швеция) важным средством доставки является 

морской транспорт. Стоит отметить, что одним из направлений деятельности морского порта 

                                           
1  Реестр морских портов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://morflot.gov.ru/deyatelnost/portyi_rf/reestr_mp.html (дата обращения: 10.10.2020). 
2 Морская доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208427/ (дата обращения: 11.10.2020). 
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г. Питео является прием нефтепродуктов, что представляет особый интерес для Российской 

Федерации, являющейся крупнейшим мировым экспортером нефти и нефтепродуктов. В этой 

связи изучение положений, действующих в шведских морских портах, представляет 

теоретическую и практическую значимость. 

Морской нефтяной порт г. Питео, расположен в одноименном городе, в котором 

с четырнадцатого века начинает развиваться судоходство. Правовая регламентация навигации 

(мореплавания, судоходства) морских судов в данном морском порту содержится в третьем 

разделе Эксплуатационного регламента морского нефтяного порта г. Питео от 09.01.2017 года 

(далее – Регламент). 

Регламентом введены следующие ограничения по максимальным габаритным 

характеристикам судов, следующих в морской нефтяной порт г. Питео (пункт 3.1 Регламента): 

 максимальная длина судна - 250 метров; 

 максимальная ширина судна - 35 метров; 

 максимальная осадка (глубина погружения в воду) судна - 11, 5 метров. 

Регламент устанавливает перечень судов, которые необходимо сопровождать 

буксирами (буксирными судами) при прибытии в порт и отбытии из него (пункт 3.2 

Регламента): 

 судну длиной 130 - 150 метров требуется один сопровождающий буксир; 

 судну длиной более 150 метров требуется два сопровождающих буксира. 

Стоит отметить, что, при условии наличия у судна исправного подруливающего 

устройства, количество буксиров может быть уменьшено. 

Регламентом установлены особые полномочия Sjötrafikområdeschefen (Управляющего 

морским движением в порту).  В частности, им могут быть приняты решения об освобождении 

судов, следующих в морской нефтяной порт г. Питео, от действия следующих норм, 

установленных Регламентом: 

 ограничивающих максимальные габаритные характеристики судов (пункт 3.1 

Регламента), при условии наличия у судна особых маневренных характеристик; 

 о необходимости сопровождения судна буксиром, при условии совершения 

плаваний в порт и из порта на регулярной основе. 

Для судов, прибывающих в морской нефтяной порт г. Питео и убывающих из него, 

длиной более 170 метров или с осадкой более 9,5 метров установлены следующие 

дополнительные требования: 

 наличие на судне двух лоцманов (специалистов по проводке судов в пределах 

порта, на подходах к нему или между портами, хорошо знакомых с местными условиями 

навигации 1); 

 дневное время суток во время прибытия судна в порт и отбытия из него; 

 дальность атмосферной видимости не менее трех морских миль. 

В морском нефтяном порту г. Питео установлены следующие требования прохождения 

судов мимо пришвартованных (закрепленных канатами к причалу, пирсу и др.)  судов: 

 проход судна разрешен на расстоянии не менее 25 метров 

от пришвартованного судна; 

 проход судна мимо пришвартованного судна разрешен на малой скорости. 

В соответствии с пунктом 3.3 Регламента установлен запрет на постановку судов 

на якорь в морском нефтяном порту г. Питео2. 

В завершении стоит отметить, что данная статья является небольшой частью изучения 

правовой регламентации деятельности морских портов Скандинавских стран, но уже сейчас 

она может быть полезна как в целях использования положительного зарубежного опыта 

                                           
1  Самойлов К. И. Морской словарь. В 2-х томах: Том 1. А-Н. М.Л.: Военно-морское издательство 

НКВМФ СССР, 1939. 550 с. 
2 Эксплуатационный регламент морского нефтяного порта г. Питео от 09.01.2017, Piteå Hamn AB, 2017. 

7 с. 
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правового регулирования судоходства в портах нашей страны, так и служить практическим 

руководством для судов Российской Федерации, следующих в морской нефтяной порт 

г. Питео. 
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Проблемы сепаратизма, представляющие угрозу территориальной целостности, 

преследуют в первую очередь федеративные государства с момента их образования. 

На международно-правовом уровне не выработано универсальное определение термина 

«сепаратизм», не существует и однозначных путей толкования содержательного наполнения 

данного понятия, поэтому многие вооружённые конфликты за право на самоопределение 

не всегда ведутся народами, обладающими этим правом. Некоторые признаки, 

характеризующие сепаратизм как противоправное явление, можно найти в Декларации 

о принципах международного права 1970 г., а попытка дать определение сепаратизму 

отражена в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

2001 г. (региональный договор). В этой связи было бы логично под эгидой ООН выработать 

и закрепить в универсальном документе общее определение сепаратизма, меры 

по противодействию ему, права и обязанности государств 1 . Наиболее важной мерой 

представляется необходимость своевременно вырабатывать на национальном уровне 

действенные правовые механизмы по борьбе с сепаратизмом. Безопасность федеративных 

отношений отражается на уровне обеспечения национальной безопасности государства: 

большое значение имеет выстраивание эффективного диалога субъектов федерации 

с федеральным центром, региональным сообществом и органами местного самоуправления. 

Федеративные отношения носят взаимообязывающий и взаимообуславливающий характер, 

нацелены на достижение высокой степени согласованности интересов в различных сферах 

деятельности и упрочение государственного строя. 

После распада СССР одна из серьёзных проблем заключалась в усилении поляризации 

и дифференциации регионов РФ: государство не может противостоять внешним и внутренним 

угрозам, если общество будет находиться в состоянии социального антагонизма, иначе 

это приведёт к возникновению центробежных тенденций, усилению сепаратизма, разжиганию 

национальной розни, религиозной вражды и в конечном итоге к возникновению наций, 

реализующих право на самоопределение. Таким образом, административно-территориальная 

реформа в РФ – отход от принципа национально-территориального деления и преобразование 

в федерализм территориальный (или «федерацию штатов»2) – необходима для укрепления 

российской государственности: вопрос состоит в том, как и когда её провести. 

Воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. стало решением проблемы, которая возникла 

вследствие разрушения СССР, которая могла бы быть решена посредством предоставления 

Крыму политической и культурной автономии в рамках Украины, тем не менее это 

не произошло, а периодические государственные перевороты на Украине лишь доказывают 

неспособность правительства создать самостоятельную государственность3. 

Россия преследует цель «разделения» Украины путём переформатирования 

её в децентрализованное государство в соответствии с Комплексом мер по выполнению 

Минских соглашений (п. 11 Минск-2) (судя по всему, всё-таки унитарное, а не федеративное 

(термины «децентрализация» и «федерализация» различны по значению), хотя всё будет 

зависеть от решения по поводу процедуры передачи полномочий и некоторых других 

юридических аспектов), а также цель недопущения экономической интеграции Украины 

в западноевропейские блоки и, следовательно, тем самым предотвращения влияния США 

на Украину через НАТО и ЕС. Так как речь идёт о территориях с преимущественно русским 

населением, то мы вполне справедливо хотим сохранить там своё влияние и через этих людей 

проводим свою стратегию, то есть превращаем Украину в так называемый буфер. 

Описываемые события являются прямым следствием распада СССР, произошедшего 

в глобальном масштабе из-за неспособности государства обеспечить правопорядок на своей 

                                           
1 Остроухов Н. В. Сепаратизм и противодействие ему: международно-правовые аспекты и основные 

направления международного сотрудничества // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2013. No 4 (21). 

С. 131-136. 
2 Моисеев Н. Н. Размышления о национализме // Социально-политический журнал. 1994, № 7-8. 
3 Томсинов В. А. «Крымское право» или Юридические основания для воссоединения Крыма с Россией // 

Вестник Московского университета. Серия 11 «Право». 2014. С. 3–32. 
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территории, что существенно затруднялось сочетанием разных по культуре, исповеданию, 

традициям народов: эту «бомбу» изначально заложили, не думая о перспективах 

и последствиях. Вероятно, такое сочетание возможно, но при другом административно-

территориальном делении, исключающем угрозу войны за каждую полоску земли. 
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RUSSIAN FEDERATION: FROM FAILED STATE TO STABLE FEDERALISM 

 

Аннотация: Эта статья посвящена Рейтингу недееспособности государств 

(называвшемуся до 2014 года Индексом несостоятельности государств) и месту России в этом 

рейтинге. В частности, рассматриваются лучший и худший показатель Российской Федерации 

за все годы составления рейтингов, в том числе причины последнего. В качестве причин 

самого высокого места России в 2006 году анализируются «партикуляризм права», возникший 

в то время в Татарстане, разрушение системы законных органов и немеждународный 

вооруженный конфликт на территории Чеченской Республики. 

 

Abstract: This article focuses on the State Failure Rating (previously called the State Failure 

Index) and Russia's place in this rating. In particular, the best and worst indicator of the Russian 

Federation for all the years of compiling the ratings is considered, including the reasons for the latter. 

As the reasons for Russia's highest place in 2006, they are analyzed  the “particularism of law” 

that arose at that time in Tatarstan, the destruction of the system of legal bodies and the non-

international armed conflict on the territory of the Chechen Republic. 

 

Ключевые слова: несостоятельное государство; конституция; Рейтинг 

недееспособности государств; партикуляризм права; кризис легитимности. 
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of legitimacy. 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой является выявление несостоятельных 

государств (failed states). Под несостоятельными государствами следует понимать страны, 
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обладающие не только экономическими, политическими проблемами и наличием внутренних 

вооруженных конфликтов, но и утрачивающие способность быть «членами международного 

сообщества»1 . Государства, которые не способны контролировать ситуацию внутри себя, 

в частности вооруженные конфликты, порождают угрозу и для соседствующих стран. 

Примерами могут послужить Сомали и Йемен, внутренние распри которых не только сделали 

существование государственности на их территории номинальным, но и привлекли 

вооруженные силы соседствующих стран. 

Первый рейтинг несостоятельных государств был составлен в 2006 году2. Уже тогда 

место государства в таблице определялось целой совокупностью групп показателей: 

показатели сплоченности, экономические, политические и социальные показатели. Концепция 

рейтинга заключается в следующем: чем выше место (1-е, 2-е, 10-е и т.д.), тем хуже ситуация 

в стране. Следовательно, последние места принадлежат более устойчивым странам. 

 Согласно результатам 2006 года, Российская Федерация занимала 43 место. 

За всю историю составления индекса failed states это самое высокое место РФ, а значит, 

это было самое неустойчивое состояние страны в период с 2006 по 2020. Одной из причин 

таких результатов рейтинга выступает «партикуляризм права», набирающий обороты 

в постсоветской России3. Сепаратистские тенденции в некоторых регионах РФ (Республика 

Татарстан, Чеченская Республика) привели к тому, что в конституциях таких республик имели 

места положения о суверенитете. Так, в ст.1 Конституции РТ, принятой 6 ноября 1992 года, 

закреплялся государственный суверенитет республики, а народ провозглашался 

единственным источником власти в республике. В дальнейшем Определение 

Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. N 92-О признало данные положения статьи 

1 настоящей Конституции не соответствующими Конституции РФ 4 . Взаимоотношения 

Татарстана с России тех лет можно назвать «двойной легитимностью»5. Ситуация с Чеченской 

Республикой ещё больше приблизила страну к состоянию «failed state»: В 1991–1994 годах 

на территории Чечни, являющейся субъектом РФ, отрицалось действие Конституции РФ, 

а также федеральных законов, разрушалась система законных органов власти, создавались 

«регулярные незаконные вооруженные формирования, оснащенные новейшей военной 

техникой». Всему этому сопутствовали «массовые нарушения прав и свобод граждан» 6 . 

На сегодняшний день Россия занимает 76-е место в рейтинге. Лучшим показателем можно 

назвать 85-ое место, которое РФ занимала в 2014-ом году. Тем не менее, это большой скачок 

в сторону стабильности. Если изначально Россия входила в группу стран «Very High Warning» 

(группу очень высокого риска несостоятельности), то теперь её позиция переместилась 

в группу стран «High Warning» (группу риска несостоятельности, но уже не такого высокого). 

Однако России есть к чему стремиться: она ещё далека до групп стабильности и устойчивости. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что индекс несостоятельности государств 

полезен не только в качестве сравнительного анализа стран, но и в качестве отдельной 

статистики каждой страны за все годы, что позволяет выявить основные тенденции развития 

или спада государства. 
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Аннотация. Международное право относится к политике и процедурам, 

регулирующим отношения между нациями. Они имеют решающее значение для бизнеса 

по нескольким причинам. Не существует ни единого авторитетного Законодательного 

источника по глобальным деловым вопросам, ни единого мирового суда, ответственного 

за толкование международного права. Нет также глобальной исполнительной власти, которая 

обеспечивала бы соблюдение международного права, что делает глобальные деловые вопросы 

особенно уязвимыми.  

 

Abstract: International law refers to the policies and procedures governing relations between 

Nations. They are critical to business for several reasons. There is no single authoritative Legislative 

source on global business issues, nor is there a single world court responsible for interpreting 

international law. There is also no global Executive to enforce international law, which makes global 

business issues particularly vulnerable. 
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Цель международного права состоит в том, чтобы предоставить странам как можно 

больше полномочий в их собственных международных предпринимательских делах, 

одновременно максимизируя экономические выгоды от торговли и рабочих отношений 

с другими странами. Поскольку многие страны исторически допускали управление на основе 
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международных соглашений при ведении глобального бизнеса, существует развивающийся 

свод международных законов, которые облегчают глобальную торговлю и коммерцию1. 

 Оговорка, связанная с международным правом, - это договорная оговорка, в которой 

говорится, что президент имеет право  заключать договоры с другими государствами. 

Это положение ограничивает договоры федеральной властью, что означает, что государства 

не имеют права заключать договор с другой нацией. Например, Соединенные Штаты 

и Мексика могут подписать договор о снижении торговых барьеров между двумя странами, 

но штат Техас не может подписать договор с Мексикой о снижении торговых барьеров между 

предприятиями Техаса и Мексики. Кроме того, любые договоры, заключенные с другими 

странами, становятся законами США, а любое противоречащее им право является 

недействительным. Первоисточники международного права - международные обычаи, 

договоры и организации являются основными источниками международного права. 

Международные договоры и другие соглашения между государствами утверждаются 

и ратифицируются теми странами, которые признают их законность. 2  Существуют два 

различных типа соглашений: двусторонние, которые формируются двумя нациями; 

и многосторонние, которые формируются несколькими нациями. Соглашение между Перу 

и Соединенными Штатами о содействии торговле является примером двустороннего 

соглашения. Он был подписан в 2016 году, ратифицирован Перу в том же году 

и ратифицирован Соединенными Штатами в 2018 году. Это двустороннее соглашение 

считается выгодным для Соединенных Штатов, поскольку оно улучшает доступ к перуанским 

товарам, одновременно способствуя безопасности и демократии в южноамериканской стране. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле или Нафта, является примером 

многостороннего соглашения. Он был ратифицирован еще в 1994 году, когда Мексика 

присоединилась к предыдущему торговому соглашению между Соединенными Штатами 

и Канадой. В сентябре 2019 года администрация Трампа успешно завершила повторные 

переговоры с Мексикой и Канадой, которые длились более одного года. Среди других целей 

эти переговоры были направлены на повышение заработной платы работников автомобильной 

промышленности в Мексике и изменение фармацевтических правил с Канадой.  

Международные организации состоят из должностных лиц, представляющих 

государства-члены, которые заключили договор для наблюдения за общими интересами, 

включая торговлю и коммерцию. Там участвовали более чем 120 двусторонних 

и многосторонних организациях3 по всему миру. Двумя наиболее значимыми международными 

организациями, созданными в XX веке и оказавшими значительное влияние на торговлю 

и коммерцию США, являются Организация Объединенных Наций и Европейский союз. 

Организация Объединенных Наций (ООН)4 была создана как многосторонний договор 

в 1945 году. В состав Генеральной Ассамблеи ООН входят представители всех государств-

членов. По состоянию на 2020 год ООН признает 195 суверенных государств, причем все они, 

кроме двух, участвуют в качестве полноправных членов. Эти две страны, Палестина и Ватикан, 

классифицируются как “государства-наблюдатели".”  

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

является одной из наиболее важных международных организаций на сегодняшний день, 

учредив конвенцию 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров (КМКПТ), 

которая будет обсуждаться далее в следующем разделе. 

                                           
1 Казанский, П.Е. Введение в курс международного права. / П.Е. Казанский // Москва, 2017. 
2 Федеральный закон "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ 

(последняя редакция) 15 июля 1995 года N 101-ФЗ. 

 

 
4«Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров») 

(вместе со «Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров)" // [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 29.10.2020) 
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Европейский Союз (ЕС) - это региональная международная организация, включающая 

в себя многие страны Европы. Она была создана для установления мира во всем регионе 

и содействия экономическому, социальному и культурному развитию1 

 По состоянию на 2020 год в ЕС насчитывается 28 стран, хотя Великобритания 

уже начала предпринимать шаги по выходу из своего членства. Организация ЕС учредила 

договор для своих членов, который создает открытые границы для торговли между странами-

членами, особенно для капитала, рабочей силы, товаров и услуг. Влияние на торговлю 

является значительным, поскольку ЕС представляет более 500 миллионов человек и валовой 

продукт сообщества, который превышает валовой продукт Соединенных Штатов, Канады 

и Мексики вместе взятых Национальный суверенитет определяет нацию. В то время как четко 

определенные границы и независимые правительства также устанавливают параметры 

для нации, суверенитет является важным правовым принципом, который позволяет нациям 

заключать согласованные договоры с другими странами и соблюдать территориальные 

границы. Это один из важнейших принципов международного права, который оказывает 

огромное влияние на международную торговлю и коммерцию. 

Характер предпринимательства, подчеркиваемый в нормах международной 

и внутренней части предпринимательского права, доказывает единство мирового 

экономического правопорядка. Территориальные границы рынков «размываются» единством 

потребности всего человечества (в продуктах питания, жилье, медицине, транспорте, экологии, 

связи и т. д.), выступающего конечным потребителем результата производственно-

хозяйственной деятельности бизнес-сообщества. Данные обстоятельства оказывают 

существенную роль на развитие международных норм предпринимательского права. 
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Вопросы государственного устройства с давних времен занимали особое место 

в системе научных интересов юриспруденции.  

В современной юриспруденции отсутствует единый подход к определению важнейшей 

для реализации последующих выводов категории «федерализм»1. 

Представляется методологически нецелесообразным использовать арсенал этимологии 

для определения сущности федерализма2. 

В то же время, в отечественной правовой доктринепонятие федерализма чаще всего 

неразрывно связано с федеративным устройством государства3.  

                                           
1 Давтян, В. Р.  Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 158 с. 
2 ЧудиновА.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка: Материалы 

для лексической разработки заимствованных слов в рус. лит. речи: С портр. и краткой биогр. А.Н. Чудинова. 

Санкт-Петербург: В.И. Губинский, 1910. 676 с.; Кетова Е. В. Понятие и сущность принципа российского 

федерализма // Философия права. 2017. № 1. 
3Постникова Е.В. Право. Федерализм в международном частном праве Европейского Союза // Журнал 

Высшей школы экономики. 2015. № 4. С. 147 - 164. 

mailto:DashaParamore@yandex.ru
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Следовательно, современный российский федерализм – это «принцип 

государственного устройства, который позволяет обеспечивать единство и плюрализм 

государственной и общественной власти в условиях ее территориальной организации 

на нескольких уровнях»1. 

«Российский федерализм находится в постоянном развитии»2. Особенно ярко, на наш 

взгляд, истинный характер взаимоотношений между Российской федерацией и её субъектами 

проявился на фоне пандемии COVID-193. 

Как известно, важнейшим отличительным признаком современного российского 

федерализма является двухуровневая система государственной власти 4 . Соответственно, 

возникает вопрос: является ли указ Президента допустимым правовым основанием 

для распределения полномочий между федерацией и её субъектами? 

С одной стороны, вопросы осуществления мер по борьбе с эпидемиями, ликвидация 

их последствий, согласно действующему российскому законодательству, являютсясферой 

совместного ведения РФ и ее субъектов5. 

С другой стороны, несмотря на то, что Основной закон РФ умалчивает о праве 

Президента наделять полномочиями главу субъекта РФ, руководящего исполнительной 

властью региона, подобные правомочия Президента предусмотрены ФЗ от 06.10.1999 N 184-

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Нет ли здесь противоречий? 

Прежде всего, Конституция РФ не содержит прямого запрета на принятие федеральных 

законов, предполагающих наделение федеральных государственных органов 

дополнительными, прямо не предусмотренными Основным Законом, полномочиями 

в отношениях с регионами; положений о пределах федерального регулирования. 

Более того, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

РФ федеральным государственным органам фактически предоставлена возможность 

определять степень централизации либо децентрализации в их отношениях с субъектами6. 

Таким образом, одной из важнейших и наиболее ярких тенденций российской модели 

федерализма в настоящее время является усиление координационных функций Президента 

РФ, повышениероли подзаконного нормативно-правового регулирования, что в конечном 

счете, на наш взгляд, ставит под вопрос перспективы развития РФ как федеративного 

государства в его классическом западно-европейском представлении. 
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Аннотация: Дипломатическая защита прав человека представляет собой одну 

из традиционных концепций классического международного права, которая развивалась 

на протяжении веков. Как правило, дипломатическая защита и консульское содействие 

защиты прав граждан, находящихся за рубежом, осуществляются нормами национального 

законодательства и международного права. В данной научной статье рассматриваются 

становление и развитие института дипломатической и консульской защиты прав граждан, 

а также анализируются нормы международного права и положения российских нормативно-

правовых актов в данной области.  
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Abstract: Diplomatic protection of human rights is one of the traditional concepts of classical 

international law that has evolved over the centuries. As a rule, diplomatic protection and consular 

assistance for the protection of the rights of citizens abroad are carried out by the norms of national 

legislation and international law. This scientific article examines the formation and development 

of the Institute of diplomatic and consular protection of citizens ' rights, as well as analyzes the norms 

of international law and the provisions of Russian legal acts in this area. 
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прав человека, международное право. 
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Проблема защиты прав человека в современных условиях приобретает важное значение. 

Так, в условиях недостаточного воздействия Организации Объединенных Наций (далее 

– ООН) иные организации, например, Организация Североатлантического договора (далее 

– НАТО), а также сами государства в отдельности могут применить силу для защиты прав 

человека и гражданина, что, как показывают недавние события в Европе, в Африке 

и на Ближнем Востоке, связано осложнением международных отношений, а также 

злоупотреблениями со стороны отдельных государств и международных организаций.  

Стоит отметить, что ценность защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации закреплена в статье 2 Конституции Российской Федерации, 

в котором: «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина» являются 

обязанностью государства. 

На национальном уровне акцентируется внимание на более узком, но не менее 

значимом вопросе в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – это защита прав 

и интересов российских граждан и проживающих за рубежом соотечественников. 

Утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.11.2016 года Концепция 

внешней политики Российской Федерации прямо указывает на обеспечение «всесторонней 

эффективной защиты прав и законных интересов российских граждан и проживающих 

за рубежом соотечественников, в том числе в различных международных форматах1». 

В качестве одной из древних и действенных форм защиты прав граждан 

и соотечественников является институт дипломатической и консульской защиты прав человека.  

Институт дипломатической и консульской защиты прав человека по утверждению 

исследователя международных отношений Античности А.С. Херши берет свое начало 

ещё со времен Древнего Египта2. С середины II тысячелетия на Ближнем Востоке начинают 

складываться основы дипломатических отношений и консульской деятельности. 

Так, в настоящее время известно около 350 документов: переписки царей с главами соседских 

государств, которые подтверждают сложную международную обстановку на тот период 

на Ближнем Востоке. 

Дипломатическая защита представляет собой дипломатические средства или иные 

способы мирного урегулирования, путем которых одного государство призывает 

к международной ответственности другое государство за вред, причиненный международно-

противоправным деянием этого государства физическому или юридическому лицу, 

являющемуся гражданином или имеющему национальность первого государства, в целях 

имплементации такой ответственности3.   

                                           
1  Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 года N 640 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации» п. «з», ст. 3. 
2 Международное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Валеев Р.М., Курдюков Г.И. М.: Статут, 2011. 

Стр. 83. 
3 Ст.1 часть 1 Проект статей КМП о дипломатической защите 2006 г.// http://legal.un.org/ 
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Отношения, которые возникают по поводу оказания дипломатической или консульской 

защиты на международном уровне регламентируются нормами обычного права, сложившихся 

многолетней практикой государств и нашедших отражение в многочисленных международных 

судебных решениях и в международной доктрине1. Вместе с тем, стоит отметить, что нормы, 

регулирующие данные способы защиты прав человека, на современном этапе развития 

международного права, не кодифицированы. Однако уже 1995 году Комиссией международного 

права ООН вопрос дипломатической защиты был признан актуальным и включен в повестку дня 

в целях дальнейшей кодификации и прогрессивного развития данной проблемы.  

Консульская защита прав человека представляет собой одну из форм защиты прав 

человека путем использования инструментов консульского права. Вместе с тем, наука 

международного права уделяет недостаточное внимание проблеме средств и механизмов 

консульской защиты прав человека. Данный вопрос не раскрыт в полной степени также 

Комиссией международного права при кодификации международно-правовых норм 

о консульской защите. 

В настоящее время в юридической литературе есть различные определения 

дипломатической или консульской защиты прав граждан за границей. Однако можно вывести 

общую формулу данного определения — это защита, которую государство через органы 

внешних сношений вправе оказать своему гражданину, находящемуся за границей, в случае 

нарушения его права2. 

Необходимо также упомянуть, что правоотношения, возникающие по поводу 

дипломатической и консульской защите прав человека, могут быть урегулированы нормами 

двусторонних и многосторонних, универсальных и региональных договоров. Такое 

регулирование данных отношений международным сообществом одобряется и признается 

наиболее эффективным.  

Основополагающие международные документы по правам человека отражают наше 

последнее понимание того, чего требует человеческое достоинство. Такие инструменты, вероятно, 

всегда будут на шаг позади, поскольку они решают проблемы, которые уже были признаны, а не 

те, которые остаются настолько институционализированными и укоренившимися в наших 

обществах, что мы все еще не можем признать их как нарушения прав и прав. 

Большинство исследователей утверждают, что негативная ситуация с защитой права 

человека в мире является результатом отсутствия надлежащих механизмов обеспечения 

их соблюдения. Часто решение о выполнении рекомендаций остается на усмотрение отдельных 

государств. Во многих случаях, будет ли действительно гарантировано право отдельного лица 

или группы, зависит от давления со стороны международного сообщества и, в значительной 

степени, от работы неправительственных организаций. Подобное положение дел не всегда есть 

хорошо, поскольку может потребоваться много времени, прежде чем отдельные структуры ООН 

или Совета Европы будут реально рассматривать нарушение прав человека. 

Что можно сделать, чтобы это изменить? Во-первых, важно обеспечить, чтобы 

государства гарантировали права человека на национальном уровне и чтобы они разработали 

надлежащий механизм устранения любых нарушений. Во-вторых, необходимо оказать 

давление на государства, чтобы они взяли на себя обязательства использовать те механизмы, 

которые имеют процедуры обеспечения соблюдения. 

В заключении хотелось бы отметить следующие выводы о зарубежных органах 

внешних сношений государств - консульских учреждений. 

Несмотря на отсутствие единого кодифицированного акта, регулирующего вопросы 

дипломатической и консульской защиты прав человека, дипломатическая и консульская 

защита по-прежнему играет ключевую роль в защите прав граждан находящихся за рубежом. 

На сегодняшний день дипломатическая защита прав человека остается особым и наиболее 

                                           
1 Ведель И.А. // Некоторые аспекты осуществления дипломатической защиты (консульского содействия) 

дипломатическими и консульскими учреждениями.  
2  Абашидзе А.Х., Аль-Факи Гамиль Хизам Яхья / Дипломатическая и консульская защита: история 

и современность. Вестник Российского университета дружбы народов. 2001 год. 
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эффективным механизмом международного права, который все еще используется 

государствами для обеспечения справедливого обращения со своими гражданами за рубежом. 

Кроме того, она в значительной степени утратила свою репутацию процедуры, используемой 

богатыми развитыми странами для вмешательства во внутренние дела развивающихся стран. 

Об этом свидетельствует тот факт, что развивающиеся страны без колебаний прибегают 

к старейшему механизму международного права для защиты иностранцев за рубежом. 
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В течении десятилетий концепция устойчивого развития продолжала неуклонно 

завоевывать всеобщее признание. В настоящее время, последняя стала восприниматься 

в качестве одного из важных компонентов современной системы международного права 

и политики. Этому, однако, предшествовала огромная работа по наблюдению 

за последствиями и характером влияния, оказываемого глобальными экономическими, 

экологическими и демографическими процессами на будущее развитие человечества. 

Говоря о данной концепции важно помнить, что она объединяет в себе три 

взаимосвязанных элемента – экономический рост, социальную интеграцию и охрану 

окружающей среды. 1  Иными словами, устойчивое развитие представляет собой развитие 

общества, при котором удовлетворение потребностей настоящего поколения будет 

осуществляться без ущерба для будущих; Это управляемое сбалансированное развитие 

общества, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный 

прогресс человеческой цивилизации. 

                                           
1 Что такое цели в области устойчивого развития? Повестка дня в области устойчивого развития // URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/ (дата обращения: 27.10.2020). 
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На современном этапе важное значение для реализации данной концепции отводится так 

называемому принципу «Никто не должен быть забыт», ставшим неофициальным лозунгом 

новых «Целей устойчивого развития», получивших закрепление в резолюции, принятой 

Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года (A/RES/70/1).1  Согласно этому принципу, 

одной из ключевых групп, признанных международным сообществом в качестве «наиболее 

уязвимых», следует считать коренные народы, продолжающие нести катастрофические 

убытки и риски, вследствие непрекращающегося и сегодня промышленного освоения 

их исконных земель. Последнее, как известно, провоцирует данные народы, наряду 

с непрекращающейся по отношению к ним дискриминацией, участвовать в различных 

протестных движениях и акциях от Арктики до Амазонии. 2  В течении последних лет 

сопротивление коренных народов было направлено преимущественно на противодействие 

расширению экспансии нефтяных компаний в местах их компактного проживания, добычи 

полезных ископаемых, строительству инженерных сооружений и т. д. Так, например, в США, 

в течение 2016-2017 гг. между индейцами племени Сиу и федеральными властями велась 

самая настоящая война из-за строительства нефтепровода Dakota Access, проходящего через 

озеро Оахе в Северной Дакоте, являющимся священным местом сиу и главным источником 

пресной воды.3 Подобный инцидент имел место происходить и в Бразилии, после принятия 

в 2017 году закона, разрешающего вести добычу полезных ископаемых на землях, 

выделенных для проживания коренных народов.4 

Учитывая все сказанное ранее, мы склоняемся к даче следующего заключения: для 

достижения устойчивого развития коренных народов на их исконных землях, необходимо 

признать за последними их исторический суверенитет, одновременно предоставив наиболее 

широкие права в области самоуправления. 

Стоит, однако, заметить, что в настоящее время существует несколько точек зрения 

относительно значения самоуправления для реализации концепции устойчивого развития. 

Тем не менее все они созвучны в том, что для ее достижения необходимо приложение 

максимально возможных усилий для выработки общего консенсуса всех заинтересованных 

сторон. Наиболее лучшим образом данная мысль была выражена одним из основоположников 

данной концепции – индийским экономистом Амартием Кумаром Сен. Согласно его слов: 

«Люди будучи социальными существами не могут процветать, не участвуя в политических 

и социальных делах, и не будучи эффективно вовлеченными в процесс совместного принятия 

решений».5  

Отсюда следует, что для достижения устойчивого развития коренным народам, ровным 

счетом, как и любым другим народам, необходимо иметь доступ к ресурсам, что возможно 

обеспечить, лишь признав за ними особый статус, предоставив им эксклюзивные полномочия 

в области самоуправления. Постулируя указанное положение, вполне уместным будет 

представить заключение, содержащееся в одном из ключевых исследований Организации 

Объединенных Наций, посвященных праву народов на самоопределение: 

                                           
1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года (UN Doc. A/RES/70/1) // URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения: 27.10.2020). 
2 Picq M. L. Self-Determination as Anti-Extractivism: How Indigenous Resistance Challenges World Politics. 

Restoring Indigenous Self-Determination Theoretical and Practical Approaches. Bristol, England: E-International 

Relations Publishing, 2014. С. 19. 
3 Thousands of protesters are gathering in North Dakota – and it could lead to 'nationwide reform'. Business 

Insider, 13 Sept. 2016 // URL: https://www.businessinsider.com/photos-north-dakota-pipeline-protest-2016-9/#while-

members-of-the-standing-rock-sioux-tribes-began-protesting-the-project-as-early-as-april-protests-heated-up-in-august-

as-numbers-increased-to-the-thousands-1 (date of application: 25.10.2019). 
4 Бразильские индейцы недовольны Болсонару // URL: https://ru.euronews.com/2020/01/18/brazil-indios-

summit (дата обращения: 28.10.2020). 
5 Sen A. Response to Commentaries. Studies in Comparative International Development, № 37 (2), 2002. P. 78. 
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«права человека и основные свободы могут существовать по-настоящему и полностью только 

тогда, когда существует самоопределение. Такова фундаментальная важность самоопределения как 

права человека и предпосылки для осуществления всех других прав и свобод».1 

Принимая во внимание данное положение, позволим себе заметить, что ценность института 

территориальной автономии и самоуправления, как средства достижения устойчивого развития 

коренных народов, заключается в создании условий для сохранения уникального образа жизни 

данных народов, a priori – свободного от любого внешнего вмешательства, что возможно достичь, 

только в результате применения к ним данного института. 

Обращаясь к содержанию ст. 3 и 4 Декларации Организации Объединенных Наций 

о правах коренных нардов 2007 года, следует говорить, что понимание данного института 

может быть выражено в обеспечении и гарантированности коренным народам свободы выбора 

и выражения своего мнения относительно своего политического, экономического, 

социального и культурного развития. Перефразировав, таким образом, слова Специального 

докладчика рабочей группы Организации Объединенных Наций по коренным народам – 

Г жи Эрики-Ирен. А. Даес, мы получаем простую формулу: «право коренных народов на 

устойчивое развитие следует понимать как право жить жизнью, в соответствии своим 

ценностям и убеждениям».2 

Резюмируя все сказанное ранее важно отметить, что «в большинстве случаев, все 

существующие у коренных народов жалобы и претензии связаны именно с правом 

на самоопределение». 3  И действительно, обладая бы коренные народы данным правом 

в полном объеме, решение могли бы найти множество существующих у них проблемных 

вопросов, связанных с их образом жизни, и следовательно – устойчивым развитием.  

На основании изложенного следует говорить о том, что наличие у данных народов 

автономных и самоуправляющихся институтов, поддерживаемых со стороны государства, 

будет являться безусловный предпосылкой для сохранения и самостоятельного развития 

данных народов в качестве отдельных этнических сообществ.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль международных конвенций 

в защите культурных ценностей во время немеждународного конфликта. В свете последних 

событий, происходящих на территории США и некоторых стран Европы, остро встает вопрос 

о защите культурных ценностей от насильственных действий вооруженных формирований 

протестующих. Сегодня ущерб, наносимый культурным ценностям человечества, вызывает 

обеспокоенность не только у России, но и у всего мирового сообщества. Авторами были 

рассмотрены подходы к урегулированию данных отношений.  

 

Abstract: This article examines the role of international conventions in the protection 

of cultural property during a non-international conflict. In the light of the recent events taking place 

in the United States and some European countries, the issue of protecting cultural property from 

violent actions by the armed formations of protesters arises. Today, damage to the cultural values 

of mankind is of concern not only to Russia, but also to the entire world community. The authors 
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considered approaches to the settlement of these relations. 
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Последние десятки лет в ряде стран сложилась стойкая ситуация напряженности 

во внутригосударственных отношениях. Расовая дискриминация, социальное расслоение, 

автократичность политических режимов, все это приводит к массовым конфликтам внутри 

государства. Ущерб, наносимый культурным ценностям любого народа, является 

по формулировке Гаагской конвенции 1954 г. «ущербом для культурного наследия всего 

человечества». С данной формулировкой невозможно не согласиться. Тогда возникает 

логичный вопрос, где проходит та грань, когда культурное наследие попадает под защиту 

норм международного права, а когда заботы о сохранении культурного наследия должны 

возлагаться исключительно на государство, на территории которого оно располагается.  

Подобные события мы совершенно недавно наблюдали в США и некоторых странах 

Европы. Относится ли такой конфликт с властью, перерастающий в массовые беспорядки 

и погромы, к вооруженным конфликтам? Здесь важно обратиться к Экспертному заключению 

Международного Комитета Красного Креста (далее - МККК) марта 2008 г. В международном 

гуманитарном праве выделяют два типа вооруженного конфликта: международный 

вооруженный конфликт и немеждународный вооруженный конфликт (далее - НВК). Конфликт, 

как подчеркивает МККК, может перерастать из одного типа в другой, важно оценить 

его фактическое состояние. Существуют различия между критериями НВК, закреплёнными 

в общей статье 3 Женевских конвенций 1949 г. и нашедшим свое отражение в статье 

1 Дополнительного протокола II. Для того, чтобы отличить НВК от напряженности внутри 

государства и актов бандитизма по смыслу статьи 3 Женевской конвенции 1949 г. существуют 

определенные пороги конфронтации 1 . Нынешний массовый конфликт в США имеет 

две стороны конфликта: децентрализованные силы протестующих и национальная гвардия 

США, полиция во главе Президента и Правительства США.  Однако, по смыслу статьи 3, данная 

ситуация не может быть признана НВК, т.к. Правительство не использует вооруженную силу 

против протестующих, и протестующие не обладает четкой организацией. По смыслу статьи 

1 Дополнительного протокола II данную ситуацию также нельзя признать НВК, т.к. сторона 

протестующих не является “организованными вооруженными группами, которые, находясь под 

ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, 

который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия 

и применять настоящий Протокол” 2 . МККК на основании норм международного права 

и авторитетных мнений признанных авторов вывел определение, что Вооруженная 

конфронтация при НВК “должна достичь определенного минимального уровня интенсивности, 

и стороны, участвующие в конфликте, должны продемонстрировать минимум организации”3. 

Однако нельзя исключать тот факт, что в данном случае с обеих сторон конфликта имеются 

людские потери. Считаем, что целесообразно привести данные категории вооруженных 

конфликтов к наиболее конкретным терминам, на основании действительных наблюдаемых 

примеров. Следовательно, если данные проявления массового насилия нельзя обозначить 

как вооруженный конфликт, то по смыслу Второго протокола Гаагской Конвенции 1954 г. они 

относятся к “ситуациям внутренних беспорядков и напряженности, таким, как бунты, отдельные 

                                           
1 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, IT-94-1-T, 7 May 1997, para. 561-568 
2 Дополнительный протокол II, статья 1, ч. 1 
3 Экспертное заключение Международного Комитета Красного Креста (МККК), март 2008 г.  
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и спорадические акты насилия и другие акты аналогичного характера” 1 . В этом случае 

уже нельзя применить нормы МГП, нормы Конвенции, и как следствие, нельзя привлечь 

виновных лиц к ответственности за их преступления, нельзя в должной мере осуществить 

защиту культурных ценностей, нельзя воспользоваться эффективным механизмом, 

проверенным во время других конфликтов. Такая юридическая расплывчатость позволяет 

оставить данные отношения неурегулированными, несмотря на их фактическую угрозу для 

жизни людей и риск уничтожения культурных ценностей.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы правового 

регулирования международного франчайзинга. Особое внимание уделяется отсутствию 

закрепления в национальных законодательствах таких понятий как «франчайзинг», «договор 

франчайзинга». Поднимается проблема отсутствия четкого законодательства в сфере 

интеллектуальных прав, при передаче исключительных прав по договору франчайзинга. 

 

Abstract: This article examines the main problems of legal regulation of international 

franchising. Particular attention is paid to the lack of consolidation in national legislation of such 

concepts as "franchising", "franchise agreement". The problem of the lack of clear legislation 

in the  agreement. 
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Франчайзинг – важный инструмент для развития международного бизнеса, который 

с каждым годом имеет все большее распространение, он имеет и серьезные проблемы, 

которые требуют решения.  

                                           
1  Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта. - Гаага, 1999. 
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Во-первых, во многих странах отсутствует само понятие «франчайзинг» и его правовое 

обеспечение. Только в трех странах мира существуют специальные закона франчайзинга: 

США, Молдова, Румыния. Во Франции, Германии и России законодательная основа 

франчайзинга содержится в гражданском кодексе, законах, регулирующих 

предпринимательскую деятельность и других нормативно-правовых актах. В России 

для договора франчайзинга используются положения главы 54 ГК РФ1 (договор коммерческой 

концессии), но используются и другие нормы, что создает правовую неопределенность. 

Во-вторых, в странах, в законодательстве которых имеется такое понятие 

как «франчайзинг» оно различается. В связи с этим, возникает недопонимание. 

Также договор франчайзинга часто путают с агентированием или дистрибьюцией, так как 

все три договора так или иначе связаны с использованием наименования и интеллектуальной 

собственностью продавца2.  

В-третьих, проблемой является недостаточное развитие системы защиты 

интеллектуальной собственности в некоторых странах. Например, в России нет досконально 

проработанных законов, которые помогли бы справиться в случае нарушения прав 

на интеллектуальную собственность в индустрии франшиз. В основном договоры 

предусматривают полный демонтаж признаков фирменного стиля, вывески 

и переоборудование помещения таким образом, чтобы оно не напоминало действовавшее 

по франчайзингу предприятие. Но все-таки невозможно полностью ограничить своего 

бывшего партнера в виде деятельности после прекращения существующего договора. Деловой 

партнер может быть изначально «недобросовестным» приобретателем франшизы, 

так и вполне «добросовестным» на первоначальном этапе работы, но со временем решившим, 

что он способен обойтись и без франчайзера потому, что приобрел опыт и навыки работы3. 

Также при франчайзинге могут возникнуть споры с налоговыми органами. 

Распространено искусственное дробление организации, которое владельцы выдают 

за франчайзинг. Типовые проблемы в делах об искусственном дроблении бизнеса 

с упоминанием франчайзинга в основном связаны с отсутствием фактуры, характерной для 

договора коммерческой концессии. Это случаи, когда договор заключен «на бумаге», при этом 

отсутствует сформированный комплекс исключительных прав и отсутствует типичное 

взаимодействие между правообладателем и франчайзи.  

На международном уровне источниками регулирования франчайзинга являются 

Модельный закон УНИДРУА 2002 г. «О раскрытии информации о франшизе», Руководство 

ВОИС по франшизе 1994 г., Руководство УНИДРУА 1998 г. о договорах международного 

мастер-франчайзинга, Типовой контракт международного франчайзинга 2000 г., 

разработанный Международной Торговой Палатой. Также регулированием франчайзинга 

занимается Международная Ассоциация Франчайзинга. Однако все имеющиеся акты носят 

лишь рекомендательный характер. Анализ имеющегося законодательства показывает 

необходимость унифицированного международно-правового акта, который бы закреплял 

порядок заключения соответствующих договоров; права и обязанности франчайзера 

и франчайзи; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора4 

Таким образом, франчайзинг одна из популярных в современном мире форм ведения 

бизнеса, которая нуждается в четком регулировании.  

                                           
1  Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): офиц.текст (с изм. и доп. от 28 апреля 2020 

г.)//Собрание законодательства РФ. 1996. №5. ст.410. 
2 Волкова Н.А, Гуляева Н.А. Проблемы развития франчайзинга в международной бизнес среде // Вестник 

Университета. №18. 2013.  
3  Максименко В.В. Франчайзинг и проблемы защиты интеллектуальной собственности // «Россия: 

потенциал инновационного развития. Сборник научных статей аспирантов и студентов», СПб.: Институт бизнеса 

и права, 2011. 
4  Иванова Е.Ю., Романовский Е.А. Международно-правовое регулирование франчайзинговых 

отношений: проблемы и перспективы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-franchayzingovyh-otnosheniy-problemy-i-

perspektivy/viewer  (Дата обращения 05.11.2020 г.). 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-franchayzingovyh-otnosheniy-problemy-i-perspektivy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-franchayzingovyh-otnosheniy-problemy-i-perspektivy/viewer
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Аннотация: В статье изучается международный принцип non-refoulement в качестве 

одного из элементов системы международного права в области прав человека. Анализируется 

его правовое регулирование в региональных актах и актах ООН по защите прав человека. 

Исследуется jus cogens характер принципа невысылки через призму научных трудов 

и нормативных документов. Автор делает выводы о действии и юридической силе принципа 

non-refoulement как института международного права прав человека.  

 

Abstract: The article deals with the international principle of non-refoulement as part 

of the system of international human rights law. Its legal regulation under the regional and United 

Nations human rights instruments is analyzed. The nature of the non-refoulement principle is explored 

by jus cogens through the scientific articles and legal acts. The author draws conclusion about 

the legal effect and force of the principle of non-refoulement as an institution of international human 

rights law. 
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Несмотря на дальнейшую глобализацию, международно-правовые кейсы, связанные 

с решением вопроса о принудительной выдаче того или иного иностранного гражданина, всё 

чаще возникают в мировом сообществе. Отчасти это связано с ростом числа военных 
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столкновений, но также и с эскалацией международного терроризма.  По этой причине 

особенно актуальными для современного международного права становится международый 

принцип non-refoulement (далее принцип невысылки) и его положение в современной системе 

международного права в области прав человека.  

Стоит отметить, что эта норма международного права прав человека является 

«общепризнанным принципом», т.е. обязательна для исполнения всеми субъектами 

международного права в силу сложившегося международного обычая. Существует также 

мнение специалиста в сфере международного права Ж. Аллена о том, что принцип невысылки, 

закреплённый в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 1  (далее Конвенция о беженцах), 

является jus cogens2. Ещё одним аргументом в пользу jus cogens нормы о невысылки беженцев 

является Картахенская декларация о беженцах, принятая в 1984 году. В ней среди прочих 

положений в пункте III (5) говорится о том, что, принцип non-refoulement является 

императивным и должен признаваться в качестве нормы jus cogens. Эту же позицию можно 

встретить и в подавляющем большинстве документов Управления Верховного комиссара 

ООН по правам беженцев. Наконец, принцип невысылки был признан нормой jus cogens 

в решении по делу о невыдаче Верховным судом Швейцарии. Верховный суд этой страны 

много раз отменял решения о высылке иностранцев, поскольку считал, что эти решения 

нарушают императивную норму jus cogens 3. 

Необходимо взглянуть на обязательный характер принципа non-refoulement и его 

правовое регулирование через призму международных актов. Так, резолюцией 2312 (XXII) 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1967 году была принята Декларация о территориальном 

убежище, которая закрепила норму, касающуюся запрета высылки лица, в качестве 

международного принципа ООН. Комитет ООН по правам человека в своём замечании общего 

порядка № 31 от 26 мая 2004 г. в п. 12 указал, что страны-участники Международного пакта 

о гражданских и политических правах должны следовать обязательству не экстрадировать, 

депортировать или выдворять лиц, если существуют предположение об опасности причинения 

им вреда, предусмотренного ст. 6 и 7 пакта. Этот акт ООН де-юре обязал все государства-

участники пакта следовать принципу невысылки, что стало шагом к признанию нормы 

о запрете выдворения всеми странами мира.  

Помимо этого, изучаемый принцип закреплён в некоторых других основополагающих 

документах. Центральным из них, как уже было упомянуто, является Конвенция о беженцах, 

а точнее ст. 33(1) данного договора. Также стоит отметить отдельные региональные 

документы, связанные с правами человека, где закреплён принцип невысылки: ст. 22(8) 

Американской конвенции по правам человека, ст. II(3) Конвенции 1969 года по конкретным 

аспектам проблем беженцев в Африке, ст. 3 Европейской конвенции по правам человека 

(в результате ряда решений Европейского суда по правам человека статья была 

интерпретирована как запрет высылки лиц в страны, где им угрожает опасность быть 

подвергнутыми пыткам) и ст. 19(2) Хартии Европейского союза об основных правах.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что действие исследуемого принципа 

распространяется на все государства (или как минимум на участников-членов международных 

актов, где он закреплён), а его применение не допускает каких-либо оговорок или исключений, 

кроме тех, которые уже содержатся в международных нормах. Иначе говоря, норма, 

запрещающая принудительное выдворение беженцев, имеет императивный характер 

и является частью обычного международного права, обладая при этом общепризнанностью, 

а поэтому допускает высылку лиц только в случаях, предусмотренных Конвенцией о беженцах 

                                           
1 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) // Действующее международное право. Том 1. 

М.: МНИМП. 2007. С. 175-186. 
2 Allain J. The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement // international Journal of Refugee Law. Vol. 13, No. 4. 

P. 538. 
3 Исполинов А.С. Нормы jus cogens в решениях международных и национальных судов // Российский 

юридический журнал. 2014. № 6 (99). С. 12. 
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и иными актами1  [3]. Если же беженец будет выслан из страны по основаниям, которые 

не предусмотрены в международных актах, то это будет являться грубейшим нарушением 

международного права прав человека. По этой причине государство на национальном уровне 

не может устанавливать дополнительные ограничения по применению принципа и должно 

регулировать правоотношения в соответствии с международным правом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проявление принципа российского 

федерализма в отношении оказания поддержки нашим бывшим соотечественникам, 

проживающим за рубежом. Раскрывается центральное понятие статьи «соотечественники», 

а также роль федеральной программы по переселению наших бывших соотечественников 

со стран Прибалтики. Особое внимание уделяется разным способам поддержки наших 

бывших соотечественников со стороны России. В полной мере проявляется связь в отношении 

центра и регионов Российской Федерации, так как субъект является основным аспектом 

российского федерализма. 

 

Abstract: This article examines the manifestation of the principle of Russian federalism 

in relation to providing support to our former compatriots living abroad. The Central concept 

of the article "compatriots" is revealed, as well as the role of the Federal program for the resettlement 

of our former compatriots from the Baltic States. Special attention is paid to various ways 

of supporting our former compatriots from Russia. The relationship between the center 

and the regions of the Russian Federation is fully manifested, since the subject is the main aspect 

of Russian federalism. 
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1 Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration). No. 27790, [2002] // 1 S.C.R. 3, 2002 SCC 1. 
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Для нашей страны важна интеграция на международной арене и в мировой правовой 

системе, так как принцип федерализма предполагает, в первую очередь, установление 

разграничения компетенции Российской Федерации и субъектов РФ, а также государственную 

целостность и единство системы государственной власти1. В связи с этим, проблема оказания 

поддержки и содействия соотечественникам, проживающих за рубежом, а именно в странах 

Прибалтики, является одной из основных в государственной политике России и её субъектов. 

Согласно Федеральному закону № 99 «О государственной политике РФ в отношении 

соотечественников за рубежом», соотечественниками признаются лица и их потомки, 

проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, 

к народам, исторически проживающим на территории России, а также сделавшие свободный 

выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ, лица, состоявшие в гражданстве 

СССР, проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство 

этих государств или ставшие лицами без гражданства. Российская Федерация в лице 

ее компетентных органов оказывает всестороннюю поддержку и помощь бывшим 

соотечественникам в реализации и обеспечении прав и свобод в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами государства.  

В данном случае, важную роль играют как государственные структуры власти, 

так и региональные, в чём и прослеживается связь с принципом федерализма2. По нашему 

мнению, фундаментом оказания поддержки и помощи нашим бывшим соотечественникам 

служит государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе 

и странах Прибалтики, утвержденная Указом Президента Российской Федерации, которая 

в последующим стала бессрочной.  

Важную роль в решении проблемы сыграли такие институты власти как: Президент РФ, 

Правительство РФ и аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ совместно 

с субъектами РФ приняли участие в организации данной программы и внесли свой вклад 

в решение проблемы оказания поддержки нашим бывшим соотечественникам. 

Отмечая, роль субъектов РФ как аспекта принципа российского федерализма, стоит 

обратить внимание, на работу ежегодного Балтийского форума3, проводимого на территории 

Калининградской области. Особенностью данного мероприятия является 

то, что соотечественники могут как в формальной, так и неформальной обстановке поговорить 

с представителями российских государственных структур власти. Необходимо отметить, 

что особый статус форуму придаёт участие в нём не только региональных властей, 

но и федеральных, включая депутатов Государственной Думы РФ, членов Совета Федерации, 

а также полномочных представителей Президента РФ в субъектах. 

Таким образом, Российская Федерация в полной мере оказывает всестороннюю 

поддержку и помощь нашим бывшим соотечественникам как внутри страны, 

так и на международной арене, как на уровне органов государственной власти, так и на уровне 

власти регионов РФ. Ведь субъект РФ – это неотъемлемый элемент и аспект принципа 

российского федерализма.  

                                           
1 Гетьман-Павлова, И. В. Международное право: учебник для академического бакалавриата 3-е изд., пер. 

и доп.  М.: Издательство Юрайт, 2016. 560 с. 
2  Меньшенина, Н. Н. Международное право: учебное пособие для вузов / Н. Н. Меньшенина. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 101 с. 
3  Зимненко, Б.Л. Международное право и правовая система РФ / Б.Л. Зимненко. М.: Книга 

по Требованию, 2012. - 540 c. 
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В своё время, в августе 1990 года в Казани, Борис Николаевич Ельцин произнёс 

следующие слова: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», которые 

во многом определили принцип отношений центра и регионов, а также дальнейшие развитие 

и становление принципа российского федерализма. 
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частичное заимствование уже существующей системы контроля и регулирования проектов 
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Современное состояние правового пространства многих стран выражается в настоящее 

время, исходя уровня регулирования самых важных и значимых аспектов соотношения 

влияния государства на все его составляющие системы. В настоящей работы мы рассмотрим 
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только часть этого влияния, которая проявляются во взаимосвязи и регулировании отношений 

в коллизионной составляющей. 

Выделяя основные критерии правовой системы Российской Федерации, к которым 

относятся: 1) правоотношения и юридическая практика, 2) система норм права, 

3) правосознание, 4) правотворчество. Стоит отметить, что коллизии, в основе своей 

рождаются, в том числе, между этими категориями, что порождает правовые столкновения 

и пробелы регулирования многих правовых отношений. 

Самыми важными коллизиями по праву могут считаться коллизии между нормами 

конституционного права и иными элементами правовой системы. Данная проблема исходит 

из противоречия Конституции Российской Федерации как основного закона страны и иными 

нормативными правовыми актами в разных сферах. Несмотря на то, что законодатель 

пытается дать точечное регулирование возникшим проблемам в общественных и не только 

отношениях, не исключается и возникновение новых пробелов при попытке урегулирования 

действующих «правовых ям». 

Коллизии между нормативными правовыми актами носят материальные, 

правотворческие и личностно-правовые отношения. 

Материальные коллизии определяются как несоответствия между нормами права 

и опосредуемые ими общественными отношениями. 1  В конституционном праве данные 

коллизии получили свое развитие путем противоречия между нормами конституционного 

права и существующими правоотношениями и юридической практикой. 

Яркими примерами данных материальных коллизий служат противоречия между 

Конституцией Российской Федерации и конституциями, уставами, законами субъектов 

Российской Федерации. В период с 1994 г. по 2000 г. в конституциях Республик Адыгеи, 

Ингушетии, Татарстана, Алтая 2  – было закреплено положение о государственном 

суверенитете, а также право собственности на природные ресурсы. 

Правотворческие коллизии на современном этапе выражаются в противоречиях между 

нормами конституционного права и юридической техникой. При проведении правовой 

экспертизы субъектами законодательного процесса, выявляются положения в федеральных 

законах, которые признаются не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Следует отметить, что в настоящее время, законодатель разработал систему, которая 

позволяет и гражданам участвовать в нормотворческой деятельности. Примером может 

служить информационная система regulation.gov.ru. В обязательном порядке, на указанную 

систему в свободном доступе размещаются на общественное обсуждение 

и антикоррупционную экспертизы проекты нормативных правовых актов, которые 

затрагивают права и свободы неопределенного круга лиц. Любой желающий может направить 

свои замечания разработчику, которые будут учтены. Примечателен данный подход 

тем, что возможности данной системы еще на начальном уровне разработки нормативного 

правового акта дают возможность, в том числе, научному сообществу исключить вариант 

возникновения коллизий в различных правовых и не только сферах. 

Идеально было бы предусмотреть на муниципальном и региональном уровне 

аналогичную систему обратной связи с гражданами, которые проживают на территории 

субъекта Российской Федерации.  

Можно было бы предусмотреть коллегиальный выборный орган, который 

бы контролировал соответствие принимаемых нормативных правовых актов Конституции 

Российской Федерации. Можно предположить, что на такой орган не оказывалось давление 

                                           
1  Баймаханов М.Т. Противоречия в развитии правовой надстройки при социализме. Алма-Ата: «Наука» 

1972. С.219. 
2  По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай 

и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2000. № 25. Ст. 2728. 
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и разработка нормативных правовых актов была бы более детализированная, учитывала 

бы все нюансы для правового регулирования сложившихся правоотношений. Основная 

проблема некомпетентных принятых нормативных правовых актов кроется, чаще всего, 

в сжатых сроках разработки непосредственно самого акта. Ведомства не успевают 

проработать максимально и учесть все вопросы, которые в последствии могут привести 

к возникновению коллизий. Предполагается, что такой орган будет взаимодействовать 

и принимать активное участие в разработке и создании итогового текста документа. 

К личностно-правовым коллизиям относятся противоречия между нормами 

конституционного права и правосознанием депутатов, иных должностных лиц, а также 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Так, в Прикамье в 2017 году в средствах массовой информации широко обсуждался 

вопрос продления срока полномочий омбудсмена Татьяны Марголиной путем изменения 

регионального законодательства, которое запрещало пребывание на посту уполномоченного 

по правам человека более двух сроков подряд. 

  Ю.А. Тихомиров указывает, что юридическая коллизия показывает деформацию 

правовой системы, а также свидетельствует о естественных противоречиях, нормальном 

развитии государственно-правовых институтов.1 

Выделяя отрицательные стороны воздействия правовых коллизий, следует отметить, что: 

1) возникает «разрыв» между конституционными принципами и законодательством, 

проявляющийся в большом количестве принимаемых федеральных законов, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, что приводит к невозможности формирования в России 

заложенных в Основном Законе ценностей;  

2) затрудняется правоприменительный процесс в связи с различными по содержанию 

нормами, регулирующими одно правоотношение, а их применение может создать 

дополнительные противоречия;  

3) осложняется взаимодействие субъектов правоотношений;  

4) изменяется правосознание правоприменителей в части формирования убеждения 

в невозможности эффективного регулирования правом общественных отношений, 

в возможности преобладания политики над правом;  

5) возникают благоприятные условия для проявления коррупции;  

6) снижается уровень конституционности и законности в государстве.2 

Несмотря на все отрицательные факторы, которые присутствуют при рассмотрении 

конституционных коллизий в правовом пространстве Российской Федерации, стоит отметить, 

что любое возникновение коллизии порождает развитие существующей системы. Медленно, 

но верно законодатель будет приходить к идеальной концепции. Исключить полностью 

возникновение коллизий не получится в принципе, поскольку отношения в обществе и праве 

всегда будут идти на опережение существующей правовой системе. Бюрократические нюансы 

всегда будут замедлять ход внесения изменений в регулирование. Не исключено, что коллизии 

в будущем станут зачатком оформления и появления новых правовых реалий в современном 

мире. 
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В современных демократических государствах, где уровень гуманности достаточно 

высок, чтобы отстаивать интересы всевозможных уязвимых групп, объективно назревает 

потребность защиты животных. Несмотря на своё сложное и длительное развитие, идея прав 

человека в конце концов укоренилась в мировом сообществе, провозгласив всех людей равными 

и нуждающимися в одинаковой защите от несправедливого обращения. Гуманизм, 

оформившийся в эпоху Возрождения, стал высшей ценностью в концепции прав человека. 

Но гуманен ли современный гуманизм? 

Классическая трактовка гуманизма, в которой человек считается центром Вселенной, 

где всё существующее служит его интересам, а материальные и нематериальные ресурсы 

направлены на то, чтобы сделать жизнь максимально комфортной, противоречит тому, 

что считается гуманным сегодня. Гуманным признаётся доброе отношение и любовь не только 

к себе подобным, но и ко всем живым существам. Однако то, как люди обращаются 
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с животными, свидетельствует о том, что в праве по-прежнему доминирует гуманизм в его 

классической интерпретации. Мы сталкиваемся с проблемой антропоцентризма, который 

пронизывает не только национальные правовые системы, но и международное право. 

Если антропоцентризм действительно является препятствием для формулирования 

значимых принципов, лежащих в основе благополучия животных, то международная система 

прав человека не сможет способствовать полноценному развитию правовой защиты животных. 

Очевидно, что законодательство по защите животных должно будет отделиться от права прав 

человека, хотя на ранних стадиях его развития возможны некоторые возможности 

для их синергетического взаимодействия. Более того, язык, опыт и исторические притязания 

на естественные права человека могут быть мощными инструментами в борьбе за справедливое 

отношение к животным. В связи с этим имеет смысл исследовать вопрос взаимодействия прав 

человека и обеспечения благополучия животных на примере решений ЕСПЧ. 

ЕСПЧ выносил решения о применении ст. 10 в отношении защиты животных в шести 

случаях, каждый из которых касался законности ограничений свободы выражения мнения. 

В каждом случае суд подчёркивал, что «благополучие и права животных являются темами, 

вызывающими общую озабоченность»1. Тем не менее, из рассуждений Cуда по этим или иным 

делам очевидно, что защищаются интересы людей, а не животных. Примером этого является 

дело PETA Deutschland v. Germany. Этот случай касался рекламной кампании, в которой 

использовались изображения фабричных ферм, сравниваемых с концентрационными лагерями 

нацистской эпохи, текст которой указывал на сходство между обращением с жертвами 

Холокоста и обращением с животными в современной мясной индустрии. Национальные суды 

всех инстанций постановили, что «основной закон проводит чёткое различие между 

человеческой жизнью и достоинством, с одной стороны, и интересами защиты животных, 

с другой». ЕСПЧ отклонил жалобу, обосновав это тем, что «содержание кампании затрагивало 

личные права истцов»2, однако единогласно согласился с тем, что плакаты не были «направлены 

на унижение узников концлагеря, поскольку фотографии просто подразумевали, что страдания, 

причинённые изображённым людям и животным, были равными»3, и это, безусловно, является 

большим подспорьем для развития защиты животных. 

Хотя обязательство не выходить за рамки понимания конвенционных прав между 

государствами исключает некоторые значительные шаги в использовании ЕКПЧ для защиты 

благополучия животных, концепция «живого инструмента»4 может способствовать развитию 

защиты животных в рамках доктрины «свободы усмотрения» в практике ЕСПЧ. Судья Пинто 

де Альбукерке в своём особом мнении по делу Hermann v. Germany (2012 г.) разъясняет, 

как животные могут быть защищены ЕКПЧ 5 . Во-первых, они подпадают под определение 

собственности, содержащееся в статье 1 Протокола 1, но что ещё более важно, они могут быть 

защищены «как часть здоровой, сбалансированной и устойчивой окружающей среды» в рамках 

обязательства по ст. 8 «избегать действий и деятельности, которые могут иметь пагубные 

последствия для здоровья населения и окружающей среды»6. Он находит «ясные и неоспоримые 

доказательства сохраняющейся международной тенденции в пользу защиты жизни 

и благополучия животных, которая находит своё отражение в применении Конвенции»7. Пинто 

де Альбукерке отмечает «необходимость защищать определённые «права животных», образно 

говоря, аналогично правам человека» 8 . Механизм, с помощью которого это может быть 

достигнуто в рамках ЕСПЧ, заключается не в предоставлении животным правосубъектности для 

                                           
1 ECHR, PETA Deutschland v. Germany (n. 1), para. 47.  
2 Ibid., paras. 17-18. 
3 Ibid., para. 48. 
4 ECHR, Tyrer v. UK, Chamber Judgment of 25 April 1978, Application No. 5856/72, para. 31. 
5  Partly Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Pinto de Albuquerque, ECHR, Herrmann v. 

Germany (n. 1), 32-49. 
6 Ibid., 33. 
7 Ibid., 36, citing ECHR, Goodwin v. UK (n. 50), para. 85. 
8 Ibid., 37. 
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подачи исков в суд (и не в том, чтобы это делали их представители), а в обязательстве 

государства реализовать право человека на здоровую окружающую среду1. 

Между тем, трудно сказать, действительно ли это осуществимо на практике. Хотя 

ухудшение состояния окружающей среды может иметь негативные последствия, достаточные, 

чтобы быть равносильными нарушению ст. 8, такое будет возможно только в тех случаях, когда 

существует измеримое негативное воздействие на здоровье людей или на какой-либо другой 

столь же важный аспект их жизни. Доказательство этому содержится в деле Kyrtatos v. Greece, 

где «суд не признал, что вмешательство в условия жизни животных на болоте представляло 

собой посягательство на частную или семейную жизнь заявителей»2. 

Вопреки мнению Пинто де Альбукерке, представляется, что защита интересов животных 

через их представителей может быть возможна в самом ближайшем будущем, даже несмотря 

на решение суда отказать в юрисдикции ratione personae по заявлению в деле Stibbe v. Austria 

(дело, возбужденное активистом по защите прав животных от имени шимпанзе, известного 

как Маттис Пан). Штиббе добивалась статуса законного опекуна для Маттиса Пана, 

но её ходатайство было отклонено австрийскими судами на том основании, что только люди 

могут иметь представителей. Её жалоба в ЕСПЧ была признана неприемлемой, 

так как «заявительница не может [...] утверждать, что сама стала жертвой нарушения 

в соответствии со статьей 34 Конвенции. Таким образом, данная жалоба не соответствует 

условиям приемлемости Конвенции в соответствии с пунктом 3 статьи 35»3. Но в чём разница 

между тем, чтобы говорить от имени животных, и тем, чтобы говорить от имени людей, которые 

не обладают дееспособностью? Это можно сравнить известным решением суда Аргентины 

по делу орангутана Сандры, в котором утверждается, что животные могут быть субъектами 

прав: «Исходя из динамического, а не статического юридического толкования, необходимо 

предоставить животному статус правообладателя» 4 . Закон защищает многих людей, 

не обладающих дееспособностью, но не животных. Парадокс заключается в том, что люди 

являются субъектами права, потому что они «люди», а животные не являются субъектами права, 

потому что они «животные». Это прямое следствие доминирования антропоцентрического 

подхода в праве. 

Несмотря на некоторые препятствия, практика ЕСПЧ показывает, что сохраняются 

возможности для того, чтобы решать проблемы защиты животных в рамках международной 

системы прав человека. Практическое рассмотрение дел, связанных с животными, может 

создать прецеденты, способствующие всестороннему развитию международного права 

по защите животных. Формулировка проблем защиты животных на языке ЕСПЧ и других 

правозащитных структур потенциально может катализировать развитие прав животных 

по аналогии с развитием прав человека. Именно в этих взаимодействиях развивается и будет 

развиваться правовая защита животных, и краткое рассмотрение практики ЕСПЧ в этом вопросе 

позволяет предположить, что международное право прав человека может внести существенный 

вклад в этот процесс. 
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В научном сообществе не урегулирована дискуссия по поводу статуса информационной 

войны и информационного оружия. Однако существует «Конвенция об обеспечении 

международной информационной безопасности», которая не является действующей. В 

концепции определено - информационная война - противостояние государств в информационном 

пространстве с целью нанесения вреда информационным системам, подрыва политической и 
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иных систем, массированной психической обработки населения для дестабилизации общества1. 

Спектр действий, отнесенных к информационной войне, определен обширно, исходя из данного 

определения, к действиям, «дестабилизирующим общество», возможно отнести действия и в 

рамках СМИ. По мнению автора, ошибочно настолько широко трактовать данный институт и 

выделять его в качестве самостоятельной категории в международном праве, но категория 

информационного оружия должна быть определена. 

Во-первых, информационная война не относится к категории войны, так как понятие 

агрессии определено в резолюции Генеральной Ассамблеи: «Агрессией является применение 

вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности, 

политической независимости другого государства» 2 . Во-вторых, информационная война 

не может существовать самостоятельно от военных действий, т.к. является одним из средств 

достижения стратегически важной цели в ходе проведения определенных операций. 

Поэтому необходимо ввести в нормы международного гуманитарного права категорию 

оружия – информационное. Доп. протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты 

жертв международных вооруженных конфликтов ст. 36 «Новые виды оружия» устанавливает, 

что при разработке или принятии новых видов оружия необходимо определить подпадает 

ли их применение под запрещения, содержащиеся в настоящем Протоколе или в нормах 

международного права3. В отличие от информационной войны оружие – способы и средства, 

нацеленные на нарушение информационной безопасности государства, поэтому, по мнению 

автора, правовой регламентации и обеспечения требует именно оружие. К категории 

информационного оружия необходимо относить те средства, которые могут нанести прямой 

ущерб, но не косвенный. 

В соответствии с общепринятым подходом под оружием принято понимать устройства, 

которые направлены на объект противника, с целью полной или частичной потери 

способности выполнения боевой задачи4. К информационному оружию относится только то, 

которое предназначено для поражения информационных систем военного действия 

и специальных программных систем. 

Регламентация информационного оружия позволит выработать механизмы, способные 

ограничить распространение информационных систем, которые потенциально могут 

считаться информационным оружием. В качестве решения автором предлагается создание 

международной межправительственной организации, специализирующейся на контроле 

нераспространения информационного оружия и контроля ИКТ военного и не военного 

назначения. Данная организация должна действовать на основе соглашения 

о нераспространении информационного оружия, которое обеспечит юридический запрет 

использования ИКТ в военных целях и обязанность государств не создавать, не ввозить 

информационное оружие или технологию его создания.  
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11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения 1в связи с усложнением 

ситуацией в мире делает вывод, что вспышка COVID-19 может быть охарактеризована, 

как пандемия1. Страны стали вводить различные ограничительные меры для эффективной 

борьбы с COVID-19, одной из которой стало ограничение на свободу слова. Отвечали 

ли введенные ограничения требованиям законности, обоснованности, пропорциональности 

и необходимости в демократическом обществе? 

Международные нормы, касающиеся свободы выражения мнения, закреплены 

в Европейской Конвенции по правам человека (далее – ЕКПЧ 2 ) 1950 года, во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 года (статья 19), в Международном пакте о гражданских 

и политических правах 1966 года (статьи 19, 20), в Американской конвенции о правах человека 

1969 года, в Африканской хартии прав человека и народов 1981 года, в Конвенции о правах 

ребёнка 1989 года. Кроме того, данное право закреплено в статье 29 Конституции РФ. 

В данном международном документе говорится, что каждый имеет право на свободу 

выражения своего мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мнения 

и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства 

со стороны публичных властей и независимо от государственных границ, устно, письменно 

или посредством печати или художественных форм выражения, или иными способами 

                                           
1 ВОЗ, от 30 июля 2020//https://www.who.int/ru/news/item/29-06-2020-covidtimeline 

ЕКПЧ ст.10, от 1 июня 2010// 
2 ЕКПЧ ст.10, от 1 июня 2010// https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf 
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по своему выбору.2 (Курсив мой Шарипов Р.И.). Однако, к сожалению, в период пандемии 

COVID-19, это право подверглось чрезмерным ограничениям со стороны государства. Так, 31 

марта 2020 года Государственная Дума РФ приняла в трёх чтениях, а Совет Федерации 

одобрил пакет «антивирусных» законопроектов об ужесточении ответственности 

за распространение заведомо ложной и недостоверной информации1. На следующий же день 

новые поправки утвердил президент России Владимир Путин, которые были опубликованы 

и вступили в законную силу. Уже существующую ст. 207 УК РФ 2 (заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма) дополнили две нормы о публичном распространении заведомо 

ложной информации и об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан. За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 

и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 

и способах защиты от указанных обстоятельств установлено наказание в виде штрафа до 700 

тысяч рублей, либо обязательных работа на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо 

исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до трёх лет.4 

Думается, что данные виды санкций являются несоразмерными. Ярким примером является 

возбужденное уголовное дело по статье 207.1 УК РФ в отношении блогера Александра 

Пичугина, разместившего в анонимном Telegram- канале «Сорокин хвост» запись, в которой 

Александр пытался обратить внимание общественности на то, что, несмотря на пандемию 

COVID-19, в храмах в преддверии Пасхи было много людей и соответственно социальная 

дистанция не соблюдалась. Приведенное правоприменение указывает на несоразмерность 

наказания гражданину. 

Кроме того, Министерство здравоохранения России запретило врачам говорить 

с журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. Из этого приказа 

следует, что врачам все свои высказывания, связанные с пандемией, необходимо согласовывать 

с пресс-службой Министерства здравоохранения. Возникает вопрос: На каком основании 

государство нарушает право на свободу выражения мнения, закрепленное в Конституции РФ 

и в ЕКПЧ. Запрет на свободу слова со стороны Российской Федерации взывает неопределенность, 

ведь мы живем, как сказано в первой статье Конституции РФ, в демократическом государстве, где 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Не только в России, но и в ряде других стран наблюдается нарушение права человека 

на свободу выражения мнения. Например, после введения Арменией чрезвычайного 

положения 16 марта в связи с пандемией COVID-19 в стране были приняты ограничительные 

меры для медиа. В частности, власти обязали медиа в любых сообщениях о коронавирусной 

инфекции ссылаться только на официальные армянские источники — из-за этого журналисты 

не могли, например, своевременно рассказывать о распространении инфекции 

В других странах. Вскоре десяток армянских редакций выступили с совместным 

требованием немедленно снять ограничения для медиа; инициативу правительства осудил 

и представитель Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Тогда 

власти согласились на послабление: разрешили журналистам рассказывать о распространении 

инфекции в других странах со ссылкой на международные медиа. Но рассказывать о ситуации 

в Армении они по-прежнему будут с оглядкой на власти — те смогут выпустить опровержения 

и медиа будут обязаны в течение двух часов их опубликовать. Такие действия государства 

противоречат статье 10 ЕКПЧ. Хотелось бы подчеркнуть, что во втором пункте статьи 

четвёртой Международного пакта о гражданских и политических правах, по мнению 

Комитета по правам человека, свобода мнений является элементом, который не может быть 

предметом правомерных отступлений.3 

                                           
1 Газета Коммерсант № 58 (6779) от 01.04.2020//https://www.kommersant.ru/doc/4309442 

2  УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9d8a5b6501a01da934c1bbd0ca9b1fd46df76a72 

1. 3 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года//https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml 
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В заключение хотелось бы упомянуть дело Хэндисайд против 

Соединённого Королевства 1976 года1, в решение которого говорится: «Свобода выражения 

мнений представляет собой одну из основных опор демократического общества. Являясь 

одним из главных условий его прогресса и самореализации каждого из его членов…, она 

применима не только к “информации” или “идеям”, которые встречают благожелательный 

прием или рассматриваются как безобидные или безразличные, но также и к таким, которые 

оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство государству или части населения. 

Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет 

демократического общества». 

Таким образом, действия государств, ограничивающих права человека на свободу 

выражения мнения в период пандемии COVID-19, являются чрезмерными 

и не пропорциональными своим целям. 
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История взаимоотношения России с ВТО начинаются с конца 80-х. В казалось бы, еще 

в недалёком 1986 году СССР обратился с заявкой о получении статуса наблюдателя 

в Уругвайском раунде переговоров с целью последующего присоединения к ГАТТ. США, 

отказало и мотивировало своё решением тем, что СССР является страной с плановой 

экономикой, и это несовместимо с принципами свободной торговли. Лишь в 1990 году СССР 

смог получить статус наблюдателя. А уже в 1995 году начались переговоры по вступлению 

России в ВТО, но присоединение было оформлено лишь 16 декабря 2011 г. подписанием 

Протокола о присоединении к Марракешскому Соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации. 

Участие России в ВТО позволяет достичь следующих целей: 

1. получение лучших условий для российских товаров на иностранных рынках. 

 Существует гарантия доступа предприятиям-экспортерам на мировые рынки 

в результате наличия так называемых «замороженных» тарифов, которые не будут изменены 

в результате их внезапного роста или введения новых ограничений странами-импортерами. 

Также имеются обязательства между странами не ограничивать доступ на рынок поставщиков 

услуг, которые зафиксированы в национальном перечне обязательств. 

2. Россия получает возможность разрешения торговых споров с помощью 

международных механизмов. 

На данный момент Россия, по 8 делам проходит как истец, по 9 как ответчик, как третья 

сторона 86 дел. Большинство дел еще рассматриваться, но в тех делах, где Россия нарушила 

те или иные положения, она добросовестно исправляла не соответствие. 

Говоря о плюсах стоит отметить и ряд существенных минусов, которые проявились 

в результате вступления России в ВТО. 

Во-первых, один из самых существенных минусов это рост безработиц до 40% 

в некоторых регионах нашей страны: Пермская, Кемеровская, Свердловская, Курская, 

Кировская, Тюменская, Иркутская область, Алтайский, Краснодарский, Приморский край, 

Республика Татарстан и иные. Следует отметить, что вступление Российской Федерации 

в ВТО послужило закрытию около 40 тысяч предприятий и фирм, а также увеличению 

количества безработных до 30 млн человек1. 

Стоит отметить, что Россия взяла на себя обязательства по приведению национального 

законодательства в соответствие с Соглашением о ВТО, а также по снижению тарифов 

и принятию иных мер для облегчения доступа иностранных товаров и услуг на свои рынки.  

Таким образом, вступления России в ВТО и влияние право этой организации оказывает 

существенное влияние на российскую правовую систему и российский бизнес. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль российского и европейского 

законодательства в сфере защиты персональных данных. Анализ направлен на поиск 

действенных методов для минимизации нарушений со стороны обработчиков персональных 

данных. Результатом работы стало выявление прогрессивных введений законодательства 

Европейского Союза, которые могут быть использованы в Российской Федерации. 

 

Abstract: This article describes the role of Russian and European legislation in the field 

of personal data protection. The analysis is aimed at finding effective methods to minimize violations 

by personal data processors. The result of this work is the identification of progressive introduction 

of European Union legislation that can be used in the Russian Federation. 
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Утечка и продажа персональных данных остается сегодня злободневной темой для 

обсуждения. Последствием их правовой незащищенности становится уязвимость прав 

человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 

в киберпространстве. Это актуализирует процесс постоянного совершенствования 

национального законодательства, эффективности которой может способствовать грамотное 

перенимание опыта других стран. 

Одним из передовых на сегодняшний день является Общий регламент о защите 

персональных данных Европейского Союза (General Data Protection Regulation) (далее – 

Регламент), введенный в действие 25 мая 2018 года. В Российской Федерации общественные 

отношения в этой сфере регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных" (далее – Закон о персональных данных). 

В результате проведения сравнительно-правового анализа данных нормативных актов 

были выявлены прогрессивные механизмы регулирования обработки персональных данных, 

используемые Регламентом, которые можно заимствовать и для развития Отечественного 

законодательства. 

Закон о персональных данных ставит своей главной целью защиту прав и свобод 

человека и гражданина при обработке персональных данных, в то время как Регламент ставит 

перед собой и другие, более комплексные задачи.1 Например, обеспечение равновесия права 

на защиту персональных данных с другими основными правами в соответствии с принципом 

                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451 
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пропорциональности или повышение контроля субъектов над своими персональными 

данными. Как мы видим, Регламент учитывает интересы не только субъектов персональных 

данных, но и коммерческих организаций и государства в целом. 1 

Поставленные цели отражают и подход к определению понятия «персональных 

данных», которое российское и европейское законодательства рассматривают в широком 

смысле, хотя Регламент содержит ряд идентификатор, которые могут относиться 

к персональным данным. Широкий подход к данному термину критикуется по причине 

отсутствия формальной определенности, однако он сохраняет их ценность эпоху Больших 

данных и появления все новых видов данных, которые можно отнести к персональным. 

Развитие технологии Больших данных ставит перед законодательствами вопрос 

и о разработке новых способов получения согласия субъектов персональных данных помимо 

письменного заявления и электронного документа, подписанного электронной подписью. По этой 

причине Регламент предусмотрел такие способы, как устное заявление, проставление галочек 

при посещении сайта, выбор технических настроек услуг информационного общества и т.д. Эти 

введения могут быть включены и в Закон о персональных данных, чтобы расширить возможности 

получения согласия операторами и облегчить их дачу субъектам персональных данных. 

Обработка персональных данных требует регулирования не только с технической, 

но и с организационной стороны. Особенностью европейского законодательства в решении 

данного вопроса является введение фигуры инспектора по защите персональных данных. 

Он назначается, когда обработка осуществляется государственным органом или основная 

деятельность контролёра состоит из операций по обработке данных, которые в силу своего 

характера и целей, требуют регулярного и систематического мониторинга субъектов данных 

в больших масштабах. Инспектор по защите персональных данных независим и выполняет 

функции консультирования; мониторинга соблюдения Регламента и является связующим 

звеном с надзорным органом и с лицами, чьи данные обрабатываются. 

Значимость инспектора по защите персональных данных для российских компаний 

заключается и в том, что сам Регламент является экстерриториальным, то есть он в некоторых 

случаях применяется к тем операторам, которые не имеют организационную единицу 

в Европейском Союзе, но обрабатывают персональные данные субъектов, находящихся 

в Союзе. Таким способом Регламент не только стремиться защитить субъектов данных, 

но и позволяет процессорам усовершенствовать свою операционную эффективность.  

Таким образом, перенимание опыта Европейского союза в виде учета прав и свобод 

компаний, способствования соблюдению ими законодательства, введения фигуры инспектора 

персональных данных, увеличения контроля за иностранными операторами позволит 

российскому законодательству достичь своей главной цели-защита прав и свобод личности на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
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Аннотация: В данной статье прослеживается совсем недавнее появление 

и становление предпринимательской экосистемы в Российской Федерации. Несмотря 

на некоторый интерес на национальном уровне со стороны гигантов банковского бизнеса и ит-

сектора, предполагается, что предпринимательские экосистемы должны развиваться 

в большей степени на местом или региональном уровне с привлечением местных ресурсов, 

учреждений и сетей. Исследования экономистов освещают процессы, действующие 

в предпринимательских экосистемах в их географическом контексте, и помогут в будущем 

предпринимателям выстраивать предпринимательские экосистемы на региональном 

и местном уровне. 

 

Abstract: This article traces the very recent emergence and formation of the entrepreneurial 

ecosystem in the Russian Federation. Despite some national interest from the banking and it sector 

giants, entrepreneurial ecosystems are expected to develop more locally or regionally with local 

resources, institutions and networks. Economist research illuminates the processes at work 

in entrepreneurial ecosystems in their geographic context and will help entrepreneurs in the future 

to build entrepreneurial ecosystems at the regional and local level. 
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Эмпирические исследования экономистов исторически фокусировались на крупных 

фирмах как работодателях и субъектах глобализации, однако крупные фирмы обычно 

начинают с малого и вызывают интерес только после того, как уже разрастаются. Тренды 

сегодняшней экономики определяются, в первую очередь, цифровизацией современного мира 

и не случайно внимание к предпринимательским экосистемам, обладая признаками: 

диномичности, вариативностью и диджитализации. Предпринимательские экосистемы 

в настоящий момент подвержены институциональным и культурным процессам; они 

призваны быть субъектам, которые поощряют и усиливают формирование и рост новых 

корпораций внутри самих себя. 

Общее использование термина «экосистема» в социальных науках, 

а не в экономичеком контексте, стало широко распространенным только после работы Мура1, 

в которой предпринимательские экосистемы были выделены как отдельный вид субъектов 

                                           
1 Moore, J. F. (1993). Predators and prey: A new ecology of competition. Harvard Business Review, 71(3), 76. 
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предпринимательства, в связи с их значимостью и масштабностью 

для общества. Предпринимательские экосистемы имеют сходство с промышленными 

районами, кластерами и инновационными системами; предприниматели и дочерние 

предприятия присутствуют в этих других структурах, но не являются центральными, 

как в предпринимательских экосистемах1. 

Понятие предпринимательской экосистемы является довольно новым и возникло 

из различных источников. На данном этапе нет широко распространенного определения, 

закреплённого в нормативном акте, отчасти это связано с тем, что такие экосистемы 

определяются по-разному, в разных масштабах и с разными исследовательскими планами 

и данными. Кроме того, существует несколько различных видов экосистем, из которых 

предпринимательский тип - только один из них. В большинстве определений подчеркивается 

сочетание или взаимодействие элементов, часто через сети, порождающих общие культурные 

ценности, поддерживающие предпринимательскую деятельность. Обратим внимание 

на небольшую часть, имеющих на сегодняшний день: 

1. «Устойчивые предпринимательские экосистемы определяются как взаимосвязанная 

группа участников в местном географическом сообществе, приверженных устойчивому 

развитию посредством поддержки и содействия вновь создаваемым предприятиям»2; 

2. «Процветающая экосистема имеет четыре характеристики: (а) ею руководят 

предприниматели; (б) инклюзивный, где приветствуются любая сфера 

взаимодействия; (c) вовлеченные люди привержены экосистеме на долгий срок (не менее 20 

лет); и (г) есть много возможностей для обсуждений на единой площадке»3; 

3. «Предпринимательская экосистема - это динамичная, саморегулирующаяся сеть, 

состоящая из множества различных типов участников. В каждом субъекте 

предпринимательской деятельности есть важные связующие и влиятельные лица, которые 

сами могут выступать лишь организаторами системы»4. 

Несмотря на местный характер предпринимательства, предпринимательские экосистемы 

часто выявляются в национальном масштабе Хотя предпринимательство – это местное событие, 

удаленные ресурсы также могут иметь решающее значение. Некоторые сетевые связи являются 

нелокальными или связаны с транснациональными фирмами, которые пытаются встроиться 

в ключевые предпринимательские экосистемы с помощью конкретных технологий5. 

Субнациональная среда отражает устойчивую региональную культуру 

предпринимательства, которая заметно различается от места к месту. Местная и региональная 

культура «не статична: присутствие успешных, инновационных предпринимателей может 

побудить других пойти по их стопам».  Местная культура социально конструируется через 

действия предпринимателей и других представителей частного сектора, а также 

некоммерческих организаций и социальных предпринимателей. Культура местного 

предпринимательства - это неформальные институты, которые могут включать в себя высокую 

концентрацию предпринимателей, являющихся образцом для подражания, которые 

                                           
1 Acs, Z. J., Stam, E., Audretsch, D. B., & O'Connor, A. (2017). The lineages of the entrepreneurial ecosystem 

approach. Small Business Economics, 49, 3. 
2  Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy 

and the Environment, 15, 3. 
3 Feld, B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city. Hoboken, NJ: John 

Wiley. 27. 
4 Isenberg, D. (2014). What an entrepreneurship ecosystem actually is. Harvard Business Review blog, May 12. 

35. 
5  Malecki, E. J. (2011). Connecting local entrepreneurial ecosystems to global innovation networks: Open 

innovation, double networks and knowledge integration. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

Management, 14, 40. 
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предоставляют «изобилие местной информации и знаний о практике предпринимательства». К 

примеру, государственно-частное партнёрство1 типично для предпринимательских экосистем. 

Взятые вместе, гражданская культура, общие намерения и цели обеспечивают 

согласованность в экосистеме, которая также демонстрирует разнообразие. Рыночная логика 

индивидуальных предпринимателей также нуждается в логике сообщества, предоставляемой 

организациями поддержки, такими как инкубаторы и акселераторы. Не стоит также забывать, 

о университетах как центральных участников или узлами предпринимательских экосистем, 

а также роли других посредников2. 

Самые яркие примеры экосистем в России — «Сбербанк» и «Яндекс», этим же путем 

идут «Тинькофф», Mail.ru Group и МТС. Об аналогичных амбициях заявили ВТБ и РСХБ. 

Свою экосистему также развивает «Ростелеком». Как мы видим, сейчас за одного клиента 

конкурируют как минимум пять экосистем с похожими сервисами. Клиент может 

пользоваться продуктами сразу нескольких из них: платить приложением «Тинькофф», ездить 

на «Яндекс.Такси», иметь почту на Mail.ru, делать покупки на «Беру» и быть абонентом МТС. 

Чтобы построить новую аналогичную экосистему и привлечь в нее клиентов, нужно 

предложить уникальный сервис или уникальные условия, отличные от тех, что есть сейчас. 

Можно предположить, что в дальнейшем предпринимательские экосистемы будут 

развиваться на новом этапе, тем более на окончательно не сформировавшемся рынке России. 
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ecosystems. Journal of Business Venturing Insights, 8, 101. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема привлечения аудиторов 

к уголовной ответственности. Изучена особенность профессии аудитора в современной 
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Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

с целью выражения мнения аудиторов о достоверности такой отчетности. А аудитор, в свою 

очередь, это тот самый специалист, который проверяет финансовую отчётность на предмет 

её достоверности (недостоверности)1. 

Сущность и содержание аудиторской деятельности определяются Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ. 

Пользователи финансовой отчётности имеют возможность эффективно принимать 

экономические решения, если ее достоверность подтверждена специалистом, то есть 

выражено мнение аудитора. Но, к сожалению, существуют случаи, когда аудитор 

не соблюдает требования вышеупомянутого Федерального закона, в связи с чем может быть 

привлечён не только к гражданской или административной ответственности, но и к уголовной. 

Проблема привлечения аудитора к уголовной ответственности в нашей стране 

довольно актуальна, ведь данная сфера не до конца развита. Анализ судебной практики 

показывает практическое отсутствие решений по привлечению аудиторов к уголовной 

ответственности. 

Обязанности аудиторов заключаются прежде всего в: 

– качественном выполнении работы; 

– соблюдении требований государственного регулирующего органа; 

– сохранении тайны информации, полученной в ходе проверки. 

                                           
1 Литвинцева А.А., Юдина Г.А. Теоретические и практические аспекты ответственно сти за аудит // 

Вестник КрасГАУ. – 2014. № 4. С. 8-10. 
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Уголовная ответственность аудиторов в РФ предусмотрена такими статьсями 

Уголовного кодекса РФ как: статья 202 УК РФ – злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами; не основные, но тоже имеют место быть статья 307 УК РФ – 

заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод, 

статья 183 УК РФ – незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну и другие. 

Привлечение аудиторов к уголовной ответственности – исключительная мера наказания1, 

в основном действуют нормы административного права, а именно статьи 13.14, 15.11, 25.9 КоАП, 

потому что практически все нарушения аудиторов очень сложно доказать в суде. 

В 2017 году Центральным Банком России формулировалось предложение в части 

усиления ответственности внешних аудиторов за достоверность выданных ими заключений, 

в том числе посредством привлечения к уголовной ответственности 2 , а в 2018 году 

предлагалось ввести обязательную аккредитацию в ЦБ РФ для аудиторов, которые оказывают 

услуги кредитным и некредитным финансовым организациям.  

Вместе с тем после полугодовой разработки законопроект, по оценке экспертов, 

оказался сырым и нежизнеспособным, даже несмотря на то, что ЦБ РФ неоднократно 

публично поднимал проблему недобросовестных аудиторов, подтверждающих 

недостоверную отчетность у проблемных банков, которые впоследствии лишились лицензии, 

отмечая недостаточное регулирование этой сферы. 

Банк России регулярно направляет в Минфин информацию о недобросовестных 

аудиторских компаниях, но он не вторгается в процесс саморегулирования в этой сфере, 

так как не имеет законодательных возможностей. 

Кроме того масса юридических неточностей в документе также объясняется тем, 

что Минфин России не направлял его на межведомственное согласование.  

В итоге, на практике данные предложения на практике не были реализованы. 

По мнению ЦБ РФ, деятельность аудиторов и на сегодняшний день недостаточно строго 

регулируется. 

Подводя итог, отметим, что несмотря на ряд проблемных моментов государство 

стремится в развитии и модернизации законодательства в данной сфере. Поэтому, будем 

надеяться, что в дальнейшем, привлечение к уголовной ответственности аудиторов выйдет 

на новый уровень и мы сможем наблюдать за более эффективной системой регулирования 

аудиторской деятельности. 

 

Список литературы 

1. Швырева О.И., Лещенко С.Ю. Заведомо ложные аудиторские заключения: 

проблемы идентификации и привлечения к ответственности // ЕГИ. – 2020. – № 3. – С. 7-8. 

2. Литвинцева А.А., Юдина Г.А. Теоретические и практические аспекты ответственно 

сти за аудит // Вестник КрасГАУ. – 2014. – № 4. – С. 8-10. 

3. Cултанова А.А., Сариева Ш.К., Аманбаев Ш.У. Ответственность аудиторов и 

контроль качества работы аудиторов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – №2-

1. – С. 8-9.   

                                           
1  Cултанова А.А., Сариева Ш.К., Аманбаев Ш.У. Ответственность аудиторов и контроль качества 

работы аудиторов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №2-1. С. 8-9. 

2 Швырева О.И., Лещенко С.Ю. Заведомо ложные аудиторские заключения: проблемы идентификации 

и привлечения к ответственности // ЕГИ. 2020. № 3. С. 7-8. 



157 

УДК 347.4 

Борисова Елена Сергеевна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, аспирант  

E-mail: mes0511@mail.ru 

 

О ПРЕДМЕТЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИИ 

Borisova Elena Sergeevna 

Kazan (Volga Region) Federal University, graduate student 

E-mail: mes0511@mail.ru 

 

ABOUT THE SUBJECT OF THE SERVICE CONTRACT ON PROVIDING 

INFORMATION 

 

Аннотация: В статье раскрыты особенности предмета договора об оказании услуг 

по предоставлению информации. На основе проведенного анализа автором предлагается 

широкое значение предмета договора об оказании услуг по предоставлению информации, 

а также обозначены некоторые тенденции применения данного договора.  

 

Ключевые слова: договор о возмездном оказании услуг; предоставление информации; 

предмет договора об оказании услуг по предоставлению информации; правовое 

регулирование 

 

Abstract: The article reveals the specifics of the subject of the service contract on providing 

information. Based on the analysis, the author suggests a broad meaning of the subject of the service 

contract on providing information, and some trends in the application of this contract. 

 

Key words: service contract; providing information; liability law; the subject of the service 

contract on providing information; legal regulation 

 

Стремительная модернизация отношений в социально-экономической сфере, в том 

числе ее частичная цифровизация, а также окончательное закрепление информации в качестве 

еще одного экономического ресурса позволяют сделать вывод о необходимости актуализации 

норм законодательства, регулирующих эту сферу. Цель совершенствования законодательства 

состоит в защите предоставляемой информации, обладание которой влечет получение 

конкурентных преимуществ, от свободного распространения или от незаконного присвоения. 

Одним из возможных механизмов такой защиты, как мы полагаем, является введенный 

в гражданское законодательство в 2019 году договор об оказании услуг по предоставлению 

информации1. 

Названный договор является достаточно новым инструментом в регулировании 

предпринимательских отношений по оказанию услуг по предоставлению информации, в связи 

с чем исследование вопроса о предмете рассматриваемого договора является актуальным. Наш 

интерес в данном исследовании заключается и в том, что на сегодняшний день имеется схожий 

договор информационных услуг, и по мнению специалистов, их предметы роднятся. Поэтому 

считаем важным исследовать и сформировать свою позицию о предмете договора об оказании 

услуг по предоставлению информации. 

Как следует из содержания статьи 783.1 Гражданского кодекса Российской Федерации2, 

исполнитель обязуется совершить действия по предоставлению определенной информации 

                                           
1 Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 

1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая) (с изменениями) 

// СЗ РФ. – 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410; 2001. № 49. Ст. 4553; 2006. № 52 (Часть I). Ст. 5496. 
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заказчику. Из данной формулировки можно сделать вывод, что исследуемый нами договор 

отрицает возможность действий по созданию и обработке информации. 

Это позволяет нам прийти к выводу о том, что предметом договора об оказании услуг 

по предоставлению информации являются действия исполнителя по передаче определенных 

сведений заказчику, облеченных в ту или иную форму, различными способами, либо иным 

образом совершить отчуждение. 

Начиная свое исследование, прежде всего выясним наиболее важные особенности 

предмета договора об оказании услуг по предоставлению информации, выделяющие 

рассматриваемый среди других договоров возмездного оказания услуг как самостоятельный 

вид договора.  

Одной из таких особенностей предмета рассматриваемого нами договора является 

информация, выступающая одновременно и составным элементом правоотношений, 

входящих в предмет договора, и объектом правоотношений. Как нам представляется, 

по договору об оказании услуг по предоставлению информации последняя на момент 

заключения договора имеется у исполнителя в определенном виде и определенной форме, 

из чего следует, что предметом договора может быть лишь предоставление готовой 

информации. 

Другой интересной особенностью в конструкции предмета является и четкое указание 

на необходимость совершения действий исполнителем по непосредственной передаче 

(предоставлению доступа) информации, что исключает бездейственное состояние стороны, 

предоставляющей информацию. Такой акцент законодателя исключает возможность 

применения данного вида договора при предоставлении информации открытого доступа. 

Учитывая сказанное, получается, что информация, которой обладает заказчик, должна 

иметь существенную ценность по договору об оказании услуг по предоставлению 

информации, причем такая ценность уже определена на момент заключения договора. 

В противном случае отсутствие существенной ценности готовой информации нигилирует 

и необходимость ее «покупки». 

Следует отметить еще одну особенность предоставления информации, составляющей 

суть договора, хотя и не упомянутую законодателем, но, по нашему мнению, предполагаемую 

– это недоступность информации для широкого круга лиц, что также влияет и на степень ее 

ценности. В таком случае закономерен вывод о том, что с точки зрения договорных отношений 

рентабельной является именно информация закрытого или ограниченного доступа, имеющая 

самостоятельную ценность. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что законодателем в Гражданском кодексе 

дано определение предмета договора об оказании услуг по предоставлению информации 

в узком смысле, под которым понимаются действия исполнителя по передаче определенной 

информации заказчику. 

Завершая наше исследование, и для обеспечения наиболее полного толкования 

предмета договора об оказании услуг по предоставлению информации мы предлагаем 

следующее определение: в широком смысле предметом договора об оказании услуг 

по предоставлению информации являются действия исполнителя – обладателя информации 

в ее законченном виде, по передаче заказчику в определенных сторонами форме и способом 

ценной для заказчика информации, которая носит закрытый либо ограниченный характер 

для третьих лиц, и не подлежит разглашению или иному отчуждению в течение срока, 

установленного договором. 
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С 1 января 2021 года в России будет действовать Федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон о ЦФА). Российский 

законодатель в Законе о ЦФА использует не давно и широко используемые в международной 

практике термины, а вводит новые понятия, что, по нашему мнению, непременно приведет 

к проблемам в правоприменении. 

Закон о ЦФА под цифровым финансовым активом (далее – ЦФА) понимает «цифровые 

права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право 

требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 

цифровых финансовых активов установленном законом порядке».  
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Для полного понимания содержания ЦФА также необходимо рассмотреть понятие 

цифровых прав, которое дано в ст. 141.1 ГК РФ: цифровые права – «это обязательственные 

и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются правилами 

информационной системы». Таким образом, можно сделать вывод, что «цифровое право» 

является родовым понятием по отношению к ЦФА, которые являются частью цифровых прав. 

Закон о ЦФА дает определение цифровой валюты через ряд признаков и понимает под 

ней «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) 

в информационной системе, у которой имеется возможность быть средством платежа (или 

инвестициями), однако не является денежной единицей РФ или иностранного государства, 

а также международной денежной или расчетной единицей; отсутствует лицо, обязанное 

перед каждым обладателем цифровой валюты, за исключением операторов или узлов 

информационной системы». Главным отличием ЦФА от цифровой валюты является 

отношение между субъектами: в отношении ЦФА всегда существует обязанное лицо, 

в то время как относительно цифровой валюты обязанных лиц нет. 

Также необходимо обратить внимание, каким образом рассматривается криптовалюта 

в зарубежном законодательстве. Так, например, Группа разработки финансовых мер борьбы 

с отмыванием денег (ФАТФ) в своем Отчете от июня 2014 года «Виртуальные валюты – 

ключевые определения и потенциальные риски в сфере противодействия отмыванию денег 

и финансированию терроризма» определяет виртуальную валюту как «средство выражения 

стоимости, которым можно торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве 

средства обмена; и/или расчётной денежной единицы; и/или средства хранения стоимости, 

но не обладает статусом законного платёжного средства ни в одной юрисдикции». 

Международное сообщество также указывает на то, что виртуальные валюты не являются 

законным средством платежа, однако допускается возможность торговли в цифровой форме 

через данное средство выражения стоимости по соглашению сторон. 

Криптовалюта является производной от виртуальной валюты и обладает более узким 

содержанием: под криптовалютой понимаются децентрализованные пиринговые виртуальные 

валюты, основанные на математических принципах и обладающие открытым исходным кодом, 

а также защищенные криптографическими методами1. Российский же законодатель включает 

криптовалюту в понятие цифровых прав, однако стоит отметить, что правовая природа 

цифровых прав состоит в том, что они являются обязательствами между сторонами, в то время 

как криптовалюта и обладание ей не создают никаких обязанностей.  

Также, например, в швейцарском законодательстве криптовалюта рассматривается 

как виртуальные деньги и имеет схожий правовой статус с иностранными валютами, а сами 

операции с использованием криптовалюты не являются наказуемыми и от субъектов 

не требуется обладание специальным правовым статусом2. 

В российском же варианте цифровые права сильно ограничены как средство платежа: 

согласно ч. 5 ст. 14 Закона о ЦФА, российские юридические и физические лица «не вправе 

принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, 

выполняемые работы, оказываемые услуги или в качестве оплаты иным образом». Данное 

положение практически полностью лишает большинство субъектов возможности пользования 

цифровой валютой, а потому экономическая целесообразность покупки и использования 

цифровой валюты будет крайне низкой. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль постановлений Конституционного 

суда России по вопросам ответственности за нарушение прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Последовательный анализ данной практики высшего органа 

конституционного контроля, а также предпринятых и предпринимаемых мер по устранению 

соответствующих пробелов действующего законодательства на основе правовых принципов 

свидетельствует о том, что при разрешении споров о нарушении прав на объекты 

интеллектуальной собственности необходимо учитывать баланс интересов всех участников 

правоотношений. 

 

Abstract: This article reveals the role of decisions of the Constitutional Court of Russia on the 

issues of responsibility for violation of rights to intellectual property. A consistent analysis of this 

practice of the supreme body of constitutional control, as well as the measures taken and taken 

to eliminate the relevant gaps in the current legislation on the basis of legal principles, indicates that 

when resolving disputes over infringement of intellectual property rights, it is necessary to take into 

account the balance of interests all participants in legal relations. 
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Институт компенсации за нарушение исключительных прав существует 

в отечественном гражданском законодательстве как альтернатива механизму возмещения 

убытков с целью упрощения объема и предмета доказывания правообладателю, гипотетически 

испытывающему трудности или вовсе не имеющему возможности произвести расчет 

причтенного таким нарушением ущерба. Как показывает существующая судебно-

арбитражная практика, данный способ гражданско-правовой защиты, введенный в качестве 

исключения из общего правила о требовании возмещении убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ), 

фактически стал общепринятым способом имущественной ответственности за нарушение 
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исключительных прав 1 . При этом следует отметить, что большинство отечественных 

и зарубежных правообладателей в настоящее время являются представителями крупного, 

с точки зрения гражданского оборота, бизнеса, ведут по объектам интеллектуальной 

собственности бухгалтерский учет 2  и уплачивают от распоряжения исключительными 

правами налоги, а исключительные права на вышеупомянутые объекты в настоящее время 

вполне поддаются материальной оценке3. В связи с этим в последние годы определяемый 

правообладателями размер компенсации за нарушение исключительных прав на основе 

предоставленных правомочий закона стал вызывать сомнение у отечественных судебных 

инстанций всех уровней и юрисдикций в своей разумности, соразмерности причиненному 

ущербу, а также превенциальности, исходя из фактических обстоятельств конкретных дел 

и вышеописанной ситуации. 

Описанная проблема обратила не себя внимание высшего органа конституционного 

контроля. Так, в 2016 г. Конституционным судом РФ было принято постановление 

о несоответствии Конституции РФ ряда положений ГК РФ об ответственности за нарушение 

исключительных прав на произведения (пп. 1 ст. 1301), на объекты смежных прав (пп. 1 ст. 

1311) и на товарный знак (знак обслуживания) (пп. 1 п. 4 ст. 1515)4. Одним из ключевых 

выводов высшего органа конституционного контроля стало то, что взыскание компенсации 

за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе 

публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, 

тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ), а именно правообладателя 

и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, 

и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться 

с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований 

справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на реализацию прав и свобод 

человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, т.е. таким образом, чтобы 

обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Данная позиция с момента ее опубликования оказывала и до сих пор оказывает 

существенное влияние на судебно-арбитражную практику и доктринальные подходы 

по вопросам ответственности за нарушение исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Так, в 2018 

г. Конструкционным Судом РФ вновь рассматривался, среди прочих, вопрос соответствия 

норм о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак 5. 

В части соразмерности присуждаемой компенсации за нарушение исключительного права 

в данном постановлении было отмечено, что злоупотребление исключительным правом, 

представляющее собой выход за разумные пределы защиты правообладателем своего 

экономического интереса, не должно поощряться, поскольку осуществление субъективных 

прав в противоречии с их назначением или с публичными целями, охраняемыми гражданским 

правом, влечет отказ в правовой защите на основании ст. 10 ГК РФ. Также были сделаны 

                                           
1 Право интеллектуальной собственности: Учебник / под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2016. С. 225 
2 Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» // Российская газета. – 2008. – № 22 
3 Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности: Учебник СПбГУ, экон. факльтет. М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2010. 471 с. 
4  Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» // 

Российская Газета, № 292 от 23 декабря 2016 г. 
5  Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ» // 

Российская газета, № 39 от 22 февраля 2018 г. 
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выводы о том, что если правообладатель осуществляет свое исключительное право 

на товарный знак в противоречии с вытекающим из Конституции РФ гражданско-правовым 

принципом добросовестности, нарушая конституционно защищаемые ценности, то в таком 

случае должны быть использованы гражданско-правовые институты противодействия 

злоупотреблению правом, что предполагает правомочие суда отказать в иске либо снизить 

размер неблагоприятных последствий для другой стороны спора. Кроме того, положения 

гражданского законодательства, среди прочих, об определении размера компенсации 

за нарушение исключительного права на товарный знак (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), в частности, 

по вопросам параллельного импорта, не могут рассматриваться как допускающие в судебной 

практике защиту интересов лица, которому принадлежит исключительное право на товарный 

знак (правообладателя), без оценки добросовестности его поведения в связи с реализацией 

этого права. 

И, наконец, в 2020 г. Конструкционный Суд РФ, руководствуясь ранее вынесенными 

постановлениями, подверг сомнению соответствие ряду положений Конституции РФ права 

требования обладателя исключительного права на товарный знак вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которые размещен 

товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 

определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 

за правомерное использование товарного знака (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) 1 . Как 

и в предыдущих случаях, было обращено внимание на несоразмерность взыскиваемой 

в вышеописанном размере компенсации гипнотической стоимости правомерного 

использования исключительного права и фактическим обстоятельствам нарушения. 

Как видно из проанализированной выше практики, взыскание компенсации 

за нарушение интеллектуальных прав должно осуществляться таким образом, чтобы 

обеспечивался баланс прав и законных интересов всех участников гражданского оборота, т.е. 

с соблюдением сбалансированного соотношения принципа формального равенства сторон 

и принципа добросовестности участников гражданско-правовых отношений, выраженного 

в вопросе о соответствии размера компенсации за нарушение исключительных прав 

фактическим последствиям такого нарушения. Тенденция, намеченная последовательным 

вынесением вышеописанных судебных постановлений, показывает, что отечественный 

механизм расчета такой компенсации нуждается в совершенствовании путем внесения 

соответствующих изменений в гражданское законодательство и разъяснений 

вышеупомянутой судебной практики. Во втором случае уже имеются разъяснения Верховного 

Суда РФ, согласно которым размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом 

обоснован, а при его определении необходимо учитывать ряд существенных обстоятельств, 

среди которых наличие и степень вины нарушителя, характер допущенного нарушения, 

вероятные имущественные потери правообладателя, и, следовательно, данное решение 

принимается исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности 

компенсации последствиям нарушения (абз. 4 п. 62 ПП ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г.)2.  

В части поставленной высшим органом конституционного контроля задачи 

по совершенствованию вышеописанных норм следует отметить, что в развитии современного 

отечественного гражданского законодательства уже имеется положительный опыт, который 

может упростить данную задачу. Речь идет об изменениях норм об обеспечении исполнения 

обязательств (гл. 23 ГК РФ) об ответственности за нарушение обязательств (гл. 25 ГК РФ), 

                                           
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу 

о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» // Российская газета, № 174 от 07 августа 

2020 г. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 

«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, № 96 от 06 

мая 2019 г. 
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внесенных в гражданское законодательство в ходе реформы обязательственного права 2015 г.1 

Так п. 2 ст. 333 ГК РФ в вышеупомянутой редакции было описано, что уменьшение неустойки, 

определенной договором и подлежащей уплате предпринимателем, нарушившим 

обязательство, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание 

неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором 

необоснованной выгоды. Данная формулировка закона концептуально схожа 

с вышеописанными разъяснениями Верховного Суда РФ по вопросам разумности заявленного 

размера компенсации за нарушение исключительных прав, тем самым дополнение 

существующих норм может, по сути, пойти по пути имплементации в них вышеописанной 

практики. 

Из вышеописанного можно сделать вывод о том, что в XXI веке, эпоху цифровых 

технологий, правообладатель, в том числе как субъект предпринимательской деятельности, 

должен добросовестно не только осуществлять распоряжение исключительными правами, 

но и таким же образом прибегать к мерам их гражданско-правовой защиты, преследуя своей 

целью восстановление нарушенного права, а не обогащение за счет лица, нарушившего 

исключительное право. 
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С 01.01.2021 года в соответствии с Федеральным закон от 02.06.2016 №178-ФЗ система 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход прекращает свое существование. 

При этом достаточно ясно обозначила себя позиция законодателя в связи с отклонением 

предложение Министерства финансов Российской Федерации о продлении ЕНВД до 1 января 

2022 года. Поэтому, до конца 2020 года юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, использующим специальный налоговый режим ЕНВД, необходимо 

сменить налоговый режим, а это около 200 тысяч компаний и около 1,8 млн индивидуальных 

предпринимателей1. 

Новые жизненные реалии в виде пандемии коронавируса негативно отразились 

на деятельность малого бизнеса, значительная часть которого как раз использовала ЕНВД. 

В связи с этим предпринимательское сообщество в лице бизнес-ассоциаций — Торгово-

промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и РСПП — в совместном письме 

к премьер-министру Михаилу Мишустину предлагало продлить действие режима еще на 

четыре года. Екатерина Авдеева - глава комитета развития правовых услуг и экспертизы 

законопроектов «Деловой России» высказывается положительно об использовании ЕНВД 

предпринимателями, так как для бизнеса применение ЕНВД дает возможность получать 

больше прибыли, которую предприниматель может потратить на восстановление бизнеса 

после отмены карантинных ограничений по предотвращению коронавирусной инфекции, 

а также на развитие компании. Представляется, что в данной ситуации остро стоит вопрос 

о целесообразности отмены единого налога на вменённый доход в ближайшее время. 

                                           
1  Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД // rbc.ru. 2020. 19 мая URL: 

https://www.rbc.ru/economics/19/05/2020/5ec3e9829a794723dfce88f1 (дата обращения: 04.11.2020) 
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Вместе с отменой ЕНВД появятся новые и обострятся старые проблемы. Так, например, 

если размер исчислений в бюджет при едином налоге на вмененный доход зависел 

от величины физического показателя, то теперь он будет зависеть от поступивших 

предпринимателю доходов без учета расходов, хотя расходы предприниматели тоже несут, 

но не у всех они документально подтверждены. Вышеописанная ситуация приведет 

к развитию теневой экономики, а также к снижению числа налогоплательщиков. Ухудшается 

также и положение арендаторов помещений, находящихся на ЕНВД. Так, арендаторам будет 

теперь невыгодно работать официально, они переместятся в сектор теневой экономики без 

аренды площадей, следовательно, недосчитаются своих доходов и арендодатели. Бремя 

уплаты налога за площади отсутствующих арендаторов ляжет на тех арендаторов, которые 

продолжат осуществлять свою деятельность. Впоследствии те арендаторы, которые останутся 

работать в арендованных помещениях, вложат повышение стоимости аренды в себестоимость 

реализуемых товаров, работ и услуг, что отразится на конечных потребителях.  

Вместе с этим в результате пандемии COVID-19 произошло сокращение доходов 

бюджета и ослабление рубля. За пять месяцев 2020 года федеральный бюджет показал 

дефицит в размере 406,6 млрд. рублей по сравнению с профицитом в размере 1283,3 млрд. 

рублей за аналогичный период 2019 года 1 . Вполне понятно желание на фоне данных 

показателей улучшить экономическую ситуацию, но стоит ли при этом прибегать к отмене 

достаточно льготного налогового режима? Представляется, что восполнить дефицит бюджета 

за счет дополнительных налоговых поступлений, которые, как ожидается, произойдут из-за 

отмены ЕНВД и перевода предпринимателей на другие налоговые режимы, является 

нецелесообразным, так как это приведет к официальному прекращению работы многих 

предпринимателей, а также к росту числа занятых в теневом секторе экономики. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод 

о несвоевременности отмены ЕНВД, нецелесообразности ухудшения положения 

предпринимательства, находящегося на данном налоговом режиме, а также о необходимости 

поиска альтернативных путей решения проблемы дефицита государственного бюджета. 
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В настоящее время наша страна, как и другие страны мира, борется с негативными 

последствиями пандемии COVID-2019, в связи с чем государство принимает меры 

по их предотвращению.  

В 2020 году в России выделяются несколько факторов, которые в целом влияют на рост 

цен: ослабление рубля и ускоряющаяся инфляция, ажиотажный спрос на товары со стороны 

потребителей и цель извлечения максимальной прибыли со стороны хозяйствующих 

субъектов в условиях пандемии коронавируса.  

Важно понимать, что подорожание товаров, работ и услуг происходит не сразу, а через 

один-три месяца после падения курса рубля. Закрытие границ, рост стоимости многих валют, 

а также необходимость граждан во многих медикаментах сильно влияют на цены в Российской 

Федерации. Так, многие лекарства на период пандемии иностранные поставщики перестали 

поставлять, из-за чего аптеки стали продавать их по завышенным ценам.  

На сегодняшний день, мы видим колоссальный рост цен на медицинские изделия 

и лекарства. Это обусловлено, на наш взгляд, в значительной степени желанием со стороны 

хозяйствующих субъектов – продавцов и зарубежных поставщиков максимизировать прибыль.   

Еще с ноября 2019 1  года, Государственной Думой неоднократно призывалось 

переходить на локализацию, на местный уровень производства, на импортозамещение. Тогда 

бы проблем, возникающих из-за падения рубля, не было. При этом не нужно было 

бы осуществлять поставки из зарубежных стран. 

                                           
1 [Электронный ресурс]. URL: https://medvestnik. ru/content/news/Gosduma-gotovit-zakonoproekt-ob-

importozameshenii-zapatentovannyh-zarubejnyh-lekarstv.html.ru (дата публикации 21.07.2015 г.). 
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В течение 2020 года неоднократно поступают жалобы в Министерство 

здравоохранения РФ от граждан на рост стоимости и отсутствие в аптеках ряда медицинских 

изделий и лекарств. Цены в отдельных точках продаж выросли в несколько раз, наценка 

доходит до 1000%.  

Закон об ограничении рост цен на медицинские изделия призван стабилизировать 

розничные цены на лекарства. Данный закон1, был принят как правовой механизм для борьбы со 

злоупотреблением хозяйствующих субъектов, в частности, аптек, с целью ограничения роста цен 

на медицинские изделия во время эпидемий и чрезвычайных ситуаций. Законом предусмотрено, 

что в условиях чрезвычайной ситуации или возникновения угрозы распространения опасного 

заболевания Правительство РФ сможет устанавливать меры, предельно отпускных цен 

на лекарственные препараты, которые не включены в перечень ЖНВЛП.  

Соответствующие перечни таких лекарств и медицинских изделий и порядок 

их формирования будут разработаны дополнительно. В течение 90 календарных дней со дня 

утверждения таких перечней не допускается реализация лекарств и медицинских изделий 

по ценам, превышающим утвержденные размеры надбавок (оптовых и розничных) 

к фактическим ценам производителей с учетом НДС.  

Ввиду этого, под действие закона попадает небольшой перечень фармацевтических 

и медицинских товаров, стоимость которых можно регулировать в условиях повышенного 

спроса. Цены на жизненно необходимые лекарственные препараты, регулируются 

государством, а каждый новый перечень лекарств и медицинских изделий, попадающий под 

регулирование цен, будет определяться Правительством РФ.  

Таким образом, для хозяйствующих субъектов установлены обязательные меры 

по изменению цен на медицинские изделия. Нельзя увеличивать цены на лекарственный 

препараты в сторону увеличения более чем одного раза в год, соответствовать обязательному 

снижению цены лекарства в случае уменьшения цены в стране производителя или цены 

в иностранной валюте в стране, где препарат был зарегистрирован. Данные меры установлены, 

остаётся соблюдать хозяйствующим субъектам ценовую политику и не злоупотреблять 

правом. 
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На сегодняшний день наблюдается тенденция активного развития искусственного 

интеллекта (далее – ИИ) и его внедрения в систему социального регулирования общества. 

На это указывает ряд нормативно-правовых актов, утверждённых в РФ в 2019-2020 гг.1 

Беспилотные автомобили, языковые и текстовые переводчики, камеры распознания лиц 

– всё это уже является реальностью, в которой мы живём. Современные системы 

ИИ подвергаются машинному обучению, в результате чего способны решать задачи 

практически любой сложности. Некоторые из этих технологий достигают относительно 

высоких уровней автономности и самообучения. Ярким примером является Google DeepMind 

Challenge Match 2016 г. - соревнование, на котором Искусственный Интеллект путём 

самообучения выиграл одного из самых сильных мировых игроков в Го, Ли Седоля2. В связи 

с этим закономерным представляется вопрос о возможности наделения искусственного 

интеллекта правосубъектностью и правовых проблемах такого решения. 

Во-первых, следует определить понятие ИИ. В Федеральном законе от 24.04.2020 

№ 1233  Искусственный Интеллект определяется как «комплекс технологических решений, 

                                           
1  Указ Президента РФ от 10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 41. ст. 5700. 
2 AlphaGo’s ultimate challenge: a five-game match against the legendary Lee Sedol // [Электронный ресурс] 

Режим доступа URL:  https://blog.google/topics/machine-learning/alphagos-ultimate-challenge/ 22.10.2020. 
3  Федеральный закон от 24.04.2020 №123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 
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позволяющих имитировать когнитивные функции человека», что позволяет предложить 

следующее определение: Искусственный Интеллект – это запрограммированная электронная 

система, обладающая навыками когнитивных процессов, приближённых к мыслительно-

аналитической деятельности человека. Данной системе характерен ряд свойств, таких 

как: субстантивность, способность воспринимать и адаптировать информацию и т.д.  

Рассматривая правосубъектность как юридическую способность иметь права и нести 

обязанности автономно либо посредством представителей, необходимо соотнести 

традиционные элементы правосубъектности с признаками Искусственного Интеллекта. 

 По мнению П.М. Морхата, проблема заключается в том, что одновременно 

с деликтоспособностью ИИ будет иметь правоспособность, как граждане РФ, а в чём она 

должна проявляться на данный момент неопределенно. 1  Действительно, говоря 

о деликтоспособности ИИ, подразумевают способность нести ответственность правового 

характера в отношении совершённого правонарушения. Например, в случае, когда 

беспилотный автомобиль нарушит правила дорожного движения, исходя из наиболее 

безопасного варианта вождения, предполагается, что сама система каким-то образом должна 

отвечать. Однако не ясно, какой будет юридическая ответственность и каков порядок 

её применения. Говоря же о правоспособности, подразумевают, что машина и человек будут 

иметь равные права, тогда машина не сможет рассматриваться в качестве объекта, 

собственности человека. Указанного мнения придерживаются также Понкин И. В. и Редькина 

А. И., отмечая проблему персонификации ответственности в случаях допущения ошибки 

во время проведения медицинских диагностик системой Искусственного Интеллекта. 2 

Так, одной стороны ИИ выполняет работу под контролем человека, с другой – не сам человек 

совершает данную ошибку. 

Таким образом, вопрос наделения Искусственного Интеллекта правосубъектностью 

является дискуссионным. Следует сделать вывод о том, что нельзя однозначно называть 

Искусственный Интеллект субъектом права, так как по своей сути данная система изначально 

запрограммирована, т.е. действует неавтономно и зависит от своего создателя или текущего 

владельца, что обуславливает сложность распределения бремени юридической 

ответственности. Тем не менее, роль технологий, самостоятельно принимающих решения 

будет усиливаться, и требует законодательного оформления с учетом исторического опыта 

правового регулирования и научных исследований. 
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Состояние нефтегазового сектора в России на начало 2019 года характеризовалось 

наличием 11 вертикально интегрированных компаний, общая доля добычи которых составила 

85,2 % от всей национальной добычи нефти. К числу таких компаний относятся ПАО 

«Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Лукоил» и другие.1 На российском рынке очевидно 

существование нефтяной олигополии, которая представлена интегрированными компаниями. 

Начиная с 2016 года, Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации (далее – 

«ФАС РФ», «ФАС») начала обсуждать проект федерального закона «Об особенностях оборота 

нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации» (далее – «Законопроект»), который был 

разработан самой антимонопольной службой.2 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день оптовая и розничная торговля нефтью 

уже получила определенную систему правового регулирования, состоящую из отдельных 

нормативно-правовых актов. 

Целью Законопроекта является непосредственное ограничение власти вертикально 

интегрированных компаний в нефтяной отрасли экономики России. Для достижения данного 

                                           
1 Магдалинская Ю. В. Уровень монополизации нефтяного рынка в России и Китае. Правовые инструменты 

для создания конкурентной среды// Neftegaz.RU 2019. № 8. С. 46 – 49 
2  Проект Федерального закона «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской 

Федерации» (редакция 1)//https://fas.gov.ru (дата обращения: 29.01.2020) 
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цели Законопроекта ФАС РФ подготовило комплекс мер, которые по их мнению должны 

повысить эффективность регулирования правоотношений в нефтяной отрасли, ограничить 

влияние вертикально интегрированных компаний, пресечение действий, ограничивающих 

конкуренцию, обеспечить развитие конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов. 

Отметим, что на сегодняшний день было 4 изменения его текста и в открытом доступе 

представлена уже четвертая редакция.1 

Можно утверждать, что рассмотрение и принятие Законопроекта выглядит 

целесообразным, так как введение предлагаемого механизма регулирования должно привести 

к снижению уровня цен на производные нефтепродуктов, в том числе за счет увеличения 

конкуренции. Как следствие это приведет к косвенной потенциальной возможности 

реинвестирования в отрасль, соответственно, к развитию технического процесса, в том числе 

к появлению абсолютно новых видов оборудования и процессов производства.  

Тем не менее в Законопроекте присутствуют и потенциальные проблемы правового 

регулирования, которые требуют их решения до принятия нормативного акта. 

Так п. 1 ст. 6 Законопроекта, предполагает запрет доминирующим субъектам рынка 

на совмещение оптовой и розничной продажи моторного топлива. Таким образом, ФАС, 

на наш взгляд, пытается разделить рынок оптовой и розничной продажи нефти, что в свою 

очередь вызовет появление новых юридических лиц и как следствие возникновение новых 

рабочих мест, а также должно вызвать пополнение бюджета. Кроме того, данная норма должна 

будет разделить организации, занимающихся оптовой и розничной торговлей.  

На наш взгляд, разработчики Законопроекта не учли современные реалии России. 

Предполагаем, что вышеуказанные компании, во избежание потери дохода прибегнут 

к созданию новых юридических лиц, в которых сами же и займут места в качестве учредителей. 

Иными словами, контроль оптовой и розничной продажи в нефтяной отрасли фактически 

не поменяется, следовательно, у таких компаний может появится возможность уменьшить 

налогооблагаемую базу за счет списания расходов, ведь в самом Законопроекте нет ни слова 

о том, что компания, осуществляющая оптовую торговлю не может быть учредителем 

организации осуществляющая розничную торговлю.  

Кроме того, ФАС предлагает запретить навязывание услуг со стороны хозяйствующих 

субъектов, занимающим доминирующее положение на рынках по реализации топлива для 

реактивных двигателей своим контрагентам. К таким услугам п. 2 статьи 6 Законопроекта 

относит услуги по транспортировке топлива от завода до топливозаправочных комплексов 

и услуги по обеспечению заправки реактивных самолетов и хранению такого топлива.  

Указанный пункт статьи 6 Законопроекта является аналогичным положению статьи 16 

Федерального закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» от «07» февраля 1992 года2, 

что в свою очередь благоприятно отразится на развитии права. Однако есть и возможные 

негативные последствия. Так, принимая во внимание нашу позицию о возможном создании 

ещё одного юридического лица, в тексте договора может появится обязанность покупателя 

по заключению с другими юридическими лицами договоров на оказания вышеназванных 

услуг. Ситуация становится ещё более сложной, из – за специфика финансового 

и административного положения самого покупателя. На сегодняшний день, реактивными 

двигателями оснащены самолеты военной авиации, следовательно, данные правоотношения 

будут распространяться ещё в оборонный сектор. 

Ещё одним способом ограничения олигополии ФАС считает введение ограничение 

покупки или сдачи в аренду земельных участков под строительство заправочных станций, 

а также осуществление иных видов сделок по приобретению либо получению в аренду 

заправочных станций, либо земельных участков. Исходя из текста законопроекта (статья 7) 

предлагается запретить хозяйствующему субъекту (группе лиц), доля которого составляет 

более 35 % от реализуемого моторного топлива, ограничить право приобретения 

                                           
1  Проект Федерального закона «Об особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской 

Федерации» (редакция 4) //http://www.consultant.ru (дата обращения 29.01.2020) 
2 Федеральный закон "О защите прав потребителя" от 07.02.1992 № 2300-1 // Российская газета. 1992 г. № 8. 
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вышеуказанных объектов. Во втором пункте, ФАС дает определение таких сделок, с отсылкой 

на статью 28 Федерального закона № 135 «О защите конкуренции»1. В рамках данной нормы, 

на наш взгляд, Законопроект исключает ошибку, допущенную в статье 6.  

Большим недостатком Законопроекта является то, что в п. 3 ст. 3, абз. 2 ст. 4, п. 1 и 3 

ст. 7, п. 1 ст. 9 отмечается, что порядок регулирования устанавливает Правительство 

Российской Федерации. Таким образом, при вступлении в законную силу Законопроекта 

Правительству Российской Федерации необходимо будет разрабатывать новый нормативно-

правовой акт. Негативность данного недостатка состоит в том, что для подготовки этих правил 

и норм необходимо будет расходовать не малые денежные средства из федерального бюджета, 

что в ближайшие годы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 

на наш взгляд, будет экономически нецелесообразно. 

Несмотря на это, мы считаем, что подобный закон на территории Российской 

Федерации необходим. Во-первых, данная отрасль экономики действительно имеет целый ряд 

проблем, в том числе и вышеупомянутую олигополию, а введение в силу аналогичного 

Законопроекту нормативно-правового акта, при условии устранения, вышеназванных 

в настоящей статье ошибок, снизит влияние олигополии на рынок, что должно дать толчок 

к развитию экономики. Данная позиция подтверждается также и применением аналогичных 

нормативно-правовых актов и в ряде зарубежных стран (США, Великобритания и другие). 

Также Законопроект предлагает сделать открытым деятельность по добыче нефтяных 

ресурсов, что в свою очередь заставит компании отражать фактическую добычу и остатки 

месторождения. В совокупности с тем, что нефтедобычей занимаются акционерные общества, 

которые обязаны публиковать бухгалтерский баланс в открытых источниках и проводить 

ежегодный аудит, политика таких организаций становиться фактически открытой 

по отношению к населению страны. 

Ещё одним неоспоримым преимуществом может стать введение в рамках будущего 

закона санкций со стороны контролирующих органов, в том числе и ФАС. В тексте 

Законопроекта, за нарушения, предлагается санкция в качестве изъятия необоснованно 

полученного дохода. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что Законопроект необходимо 

дорабатывать. Однако уже сегодня он имеет множество положительных норм, которые 

должны благоприятно отразиться на российской экономике и, как следствие, на жизни 

населения страны. Но принятие Законопроекта в том виде, в котором он находится сейчас 

не является целесообразным и повлечет за собой большие денежные вливания 

из государственного бюджета.  
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In addition to the above, attention is paid to the issue of liability for non-compliance. The conclusion 

shows the positive and negative features of the current legal regime of the design code. 

 

Ключевые слова: предпринимательское право; организации; вывески; дизайн-код. 
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Дизайн-код – это набор правил и рекомендаций по оформлению и стилизации облика 

города, закрепленный в актах муниципалитета города, в котором содержатся требования 

по оформлению вывесок и рекламных конструкций, по их территориальному размещению 

и эксплуатации. Причины его применения в практике: 

Во-первых, необходимость борьбы с визуальным хаосом. Стиль вывески может 

не сочетаться с концепцией иных организаций, здания в целом, нарушать культурную 

или историческую целостность города.1 А дизайн-код направлен на развитие уникальности 

и формирование имиджа города, который играет важную роль в его социально-

экономическом развитии. 

Во-вторых, обеспечение комфорта и удобства жизнедеятельности горожан с помощью 

упрощения восприятия информации. 

                                           
1  Романова Д. Н. «Дизайн код» существующего государственного благоустройства // Традиции 

и инновации в строительстве и архитектуре. Градостроительство.  Самара, 2018. 264-266 с. 
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В-третьих, для защиты и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Так как более сильные организации имеют возможность вложиться в создание ярких 

и больших рекламных конструкций, и вывесок, что в свою очередь мешает малому бизнесу 

эффективно привлекать клиентов. Дизайн-код в этом плане способствует формированию 

здоровой конкуренции между предпринимателями. 

Возникает вопрос об уровне закрепления требований. Их регулирование в едином 

формате по всей стране приведет к утрате идентичности территорий Российской Федерации. 

Следует отметить, что в настоящее время дизайн-код применяется лишь в некоторых 

городах России, к их числу относятся Москва, Иваново, Якутск, Саратов, Тверь, Казань 

и другие. В соответствии с постановлением Исполнительного комитета города Казани 

«О типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на территории г. Казани, 

и требованиях к таким рекламным конструкциям» 1  можно выделить следующие условия 

дизайн-кода: соответствие Схеме размещения рекламных конструкций, которые должны 

обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика застройки города Казани, 

градостроительных норм и правил, требований безопасности; устанавливаться 

без использования звукового сопровождения, технических шумов; не должны визуально 

перекрывать друг друга вне зависимости от типа и вида; не должны устанавливаться 

на территориях кладбищ, на зданиях и сооружениях похоронного назначения и так далее. 

Интерес представляет момент юридической ответственности за несоблюдение 

регламентации либо его неточного исполнения. Так как практика только начала применяться 

на муниципальном уровне, вопрос остается открытым и не единообразным. Например, 

в Казани активно привлекаются предприниматели к административной ответственности 

в виде наложения штрафа. Так, согласно ст. 3.5. КоАП РТ «размещение вывесок, объявлений, 

листовок и иной наружной информации в не установленных для этих целей местах, а также 

содержание мест размещения наружной информации в ненадлежащем состоянии»2  влечет 

административную ответственность. 

Позиция организаций о необходимости дополнительного законодательного 

регулирования различается. Так как существующим предприятиям необходимо будет заново 

вкладываться на создание нового облика здания или сооружения, в информирование клиентов 

о нововведениях и к привлечению новых. Требования по дизайн-коду затрудняют последнее, 

так как не приветствуются яркие и большие вывески. Ряд предпринимателей после проведения 

данных мероприятий отмечают, наоборот, более больший поток клиентов, что связано 

с регуляцией дизайна фасада. 

Безусловно, в условиях часто меняющегося законодательства в данной области, 

предпринимателям необходимо вовремя изучать новые нормативные акты, чтобы приводить 

в соответствие с дизайн-кодом свою деятельность и не попасть под санкции. 
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В настоящее время стремительно развивается предпринимательская деятельность. 

Предпринимательством могут заниматься не только совершеннолетние и дееспособные 

граждане, но и несовершеннолетние. Во времена РСФСР был прямой запрет на осуществление 

предпринимательской деятельности несовершеннолетними, однако с момента появления 

Гражданского Кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ появились 

исключения. 

Статья 2 ГК РФ дает определение предпринимательской деятельности, 

но не определяет точный возраст, со скольких лет можно начать ей заниматься. Тем не менее, 

заниматься указанной деятельностью гражданин вправе с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица 

или самозанятого гражданина. Такая регистрация осуществляется по правилам, 
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установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее – 

ФЗ о регистрации), Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 

(Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция), а также  Профессор 

В. Ф. Попондопуло указывает, что индивидуальный предприниматель должен быть 

полностью дееспособным гражданином. В ГК РФ существует два способа приобретения 

полной дееспособности несовершеннолетними: эмансипация и вступление в брак с 16 лет (ст. 

21,26), при этом ст. 22.1 ФЗ о регистрации уточняет, что регистрационному органу 

предоставляется копия свидетельства о регистрации брака для того, чтобы зарегистрировать 

несовершеннолетнего в качестве индивидуального предпринимателя, а при эмансипации – 

копия разрешения органа опеки и попечительства. 

Категория несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей от четырнадцати 

до восемнадцати лет вызывает ряд вопросов. Ст. 26 ГК РФ указывает, что за исключением 

п.2 этой статьи, несовершеннолетние могут совершать сделки только с письменного согласия 

своих законных представителей. В таком случае на несовершеннолетнего падают риски, 

например, если не будет письменного одобрения законных представителей, то сделку 

несовершеннолетнего с его контрагентом могут признать недействительной в соответствии со 

ст. 175 ГК РФ, либо на основании п.4 законные представители могут ограничить 

несовершеннолетнего в правах по распоряжению его доходами и имуществом. При этом для 

того, чтобы получить статус индивидуального предпринимателя в возрасте от 14 до 18 лет, 

необходимо в соответствии со ст. 22.1 ФЗ о регистрации регистрирующему органу 

предоставить нотариально удостоверенное согласие законных представителей 

на осуществление предпринимательской деятельности несовершеннолетними. Данные 

ограничения о предпринимательстве данной категории несовершеннолетних явно 

противоречат смыслу понятия предпринимательской деятельности, где последняя носит 

самостоятельный и инициативный характер.1 

Также несовершеннолетние могут стать самозанятым гражданином. Сейчас 

нет четкого определения «самозанятые», однако этот термин повсеместно употребляется. 

Минюстом разработан законопроект, предлагающий дополнить Закон РФ «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 термином «самозанятые». 2 

Согласно данному законопроекту самозанятыми считаются граждане, отвечающие 

следующим критериям: это физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск 

направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, 

выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на личном трудовом 

участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому договору; 

не зарегистрированные в качестве ИП; достигшие 16-летнего возраста; представившие 

уведомления об осуществлении указанной деятельности в налоговый орган в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Ключевое отличие 

самозанятости от индивидуального предпринимательства состоит в том, что самозанятые 

оказывают услуги на индивидуальной основе и не нанимают дополнительных работников, 

в то время как индивидуальные предприниматели могут заключать трудовой договор 

и привлекать дополнительные трудовые силы. 

Таким образом, доступность несовершеннолетних к участию в предпринимательстве 

играет важную и большую роль. Поскольку сейчас общество прогрессирует в сфере 

экономики, то благодаря вышеуказанной доступности позволяет подрастающему поколению 

                                           
1  Казиханова С.С., Галахтин М.Г. Предпринимательская деятельность несовершеннолетних. Москва, 

2016. 2 с. 
2 Карпова Т. Ю., Арбаев Г. Э. Самозанятость в Российской Федерации: Проблемы и пути их развития. 

Москва, 2019. 95 с. 
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развиваться и самостоятельно себя обеспечивать, поэтому институт предпринимательства для 

несовершеннолетних сейчас незаменим.  
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1 января 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ 

(далее – 242-ФЗ) 1 , легализовавший применение телемедицинских технологий в России. 

В частности, 242-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

                                           
1 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» // 

Российская газета. 2017. 4 августа. № 172. 

consultantplus://offline/ref=A6F13D4BE1D405419C451107F4FCBE98AF407F45C069CF5FBDD2E3AAD8H8nAO
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"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"1 (далее – 323-ФЗ), в котором 

было закреплено понятие телемедицинских технологий (п.22 статьи 2) и особенности 

медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинских технологий (статья 36.2).  

Данное событие кардинально изменило рынок телемедицины в России и придало ему 

новый вектор развития. Можно сказать, что 1 января 2018 г. стало отправной точкой, которая 

поделила применение телемедицинских технологий в РФ на «до» и «после». Прежде 

чем перейти к периоду «после», рассмотрим, что было «до».  

Поскольку до 1 января 2018 г. телемедицина не регулировалась законом, практика 

применения складывалась сама собой. Понимание того, как использовать телемедицину, 

базировалось на общем восприятии термина «телемедицина», который был введен 

в медицинскую литературу в 1974 г. Р. Дж. Марком, а также на других определениях 

телемедицины, которые разрабатывались Всемирной организацией здравоохранения, 

российскими и зарубежными учеными. Данное понятие включает в себя множество 

телекоммуникационных и информационных методов, применяемых в здравоохранении, 

а также их разнообразные клинические приложения2.  

Еще одной характерной особенностью применения телемедицины в рассматриваемый 

период были региональные различия. Они есть и сейчас, но уже в несколько ином виде, 

поскольку есть обязательные для всех субъектов РФ нормы 323-ФЗ, регламентирующие 

телемедицинские технологии. До 2018 г. же данных правовых норм не было, поэтому 

специфика применения телемедицины у каждого субъекта РФ могла быть своя. Конечно, где–

то были и общие черты, но единое связующее звено отсутствовало.  

Среди субъектов РФ, где еще до 2018 г. успешно функционировали и развивались 

телемедицинские системы, можно назвать, например, некоторые северные регионы страны –

Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 

округ. Ввиду ограниченности объема настоящей научной работы нам не представляется 

возможным рассмотреть все регионы России, поэтому остановимся на указанных примерах.  

Так, телемедицинская система в Красноярском крае существует еще с 2008 г.: 

проводятся телемедицинские консультации. В Ямало-Ненецком автономном округе 

телемедицинские центры начали создавать с 2006 г., а в 2013 г. они были открыты уже в 37 

медицинских учреждениях. В Ханты-Мансийском автономном округе с 2006 года 

к телемедицинской сети подключено 52 медицинских учреждения3. 

В некоторых субъектах РФ телемедицины в принципе могло и не быть. 

И это объясняется не только тем, что отсутствовала правовая регламентация. Но и многими 

другими факторами: не во всех регионах страны имелся качественный высокоскоростной 

интернет и видеооборудование, не везде врачи и иные медицинские работники хотели 

работать с новыми технологиями, далеко не в каждом регионе пациенты доверяли онлайн-

консультациям и готовы были передавать свои данные через интернет. 

К сожалению, и после вступления в силу с 1 января 2018 г. 242-ФЗ в некоторых 

субъектах РФ сохраняются такие факторы. Несмотря на наличие правовых норм, 

регулирующих отношения по оказанию медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий, не все люди готовы им доверять и пробовать на себе 

телемедицину. Здесь встают и вопросы безопасности передачи персональных данных, 

и вопросы качества оказания медицинской помощи онлайн, и вопросы ее доступности. 

Кроме того, и с точки зрения законодательства остается много неразрешенных 

вопросов по применению телемедицинских технологий. Например, не нашли должного 

                                           
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» // Российская газета. 2011. 23 ноября. № 263.  
2 Куделина О.В., Хлынин С.М. Медицинская информатика. Томск: СибГМУ, 2009. С. 61. 
3  Царегородцев А.Л. Эффективность использования телемедицины в Северных регионах Российской 

Федерации // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения, 2015, № 1 (пилотный выпуск). 

[Электронный ресурс] - URL: http://jtelemed.ru/article/effektivnost-ispolzovanija-telemediciny-v-severnyh-regionah-

rossijskoj-federacii (Дата обращения: 6 ноября 2020 г.). 

consultantplus://offline/ref=A6F13D4BE1D405419C451107F4FCBE98AF4B7C42CF6BCF5FBDD2E3AAD8H8nAO
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правового урегулирования вопросы ответственности консультанта и оператора 

информационных систем при оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий. Приказ Минздрава России от 30.11.2017 № 965н1, регулирующий порядок оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, хотя и затрагивает вопрос 

ответственности, но далеко не раскрывает всех необходимых особенностей. 

Однако, безусловно, нельзя не отметить и положительные тенденции в развитии 

телемедицины после вступления в силу с 1 января 2018 г. 242-ФЗ. 

Во-первых, законодательная регламентация дала единое представление о то, что такое 

телемедицинские технологии и в каком порядке они должны применяться при оказании 

медицинской помощи на территории России, какие есть требования и ограничения. 

Во-вторых, это дало толчок к развитию телемедицинских технологий по всей стране, 

а не только в отдельных субъектах РФ. Хотя и остаются свои различия и особенности. 

В 2020 г. с связи с пандемией Covid-2019 тенденция по распространению 

телемедицинских технологий только усилилась. Показатель тому – новые проекты 

по развитию телемедицины.  

Так, 23 сентября 2020 г. компания «Доктор рядом» заявила о внедрении медицинских 

услуг с применением в телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского 

страхования в 6 регионах: в Республике Татарстан, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской 

и Сахалинской областях. А 20 октября 2020 года Минздрав России анонсировал предстоящий 

запуск дистанционных медицинских консультаций на портале госуслуг2. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль региональных нормативных правовых актов 

в регулировании защиты конкуренции. Автор приходит вывод о том, что действующее 

федеральное законодательство позволяет субъектам Российской Федерации принимать свои 

нормативные правовые акты, прямо или косвенно касающиеся соблюдения и обеспечения 

конкуренции. В то же время субъекты Российской Федерации зачастую формально подходят 

к принятию указанных нормативных правовых актов, без учёта принципов федерального 

законодательства в области защиты конкуренции. 

 

Abstract: the article reveals the role of regional regulatory legal acts in the regulation 

of competition protection. The author comes to the conclusion that the current Federal legislation 

allows the subjects of the Russian Federation to adopt their own regulatory legal acts directly 

or indirectly related to compliance with and ensuring competition. At the same time, the subjects 

of the Russian Federation often formally approach the adoption of these regulatory legal acts, without 

taking into account the principles of Federal legislation in the field of competition protection. 
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Здоровая и эффективная конкуренция при удовлетворении государственных 

и муниципальных нужд может существовать только при соблюдении следующих условий: 

1) информационная открытость при осуществлении органами государственной 

власти и органами местного самоуправления государственного и муниципального заказа; 

2) возможность всех заинтересованных лиц участвовать в удовлетворении 

государственных или муниципальных нужд; 

3) наличие законодательных запретов на внегласное взаимодействие органов 

власти и органов местного самоуправления с заинтересованными лицами до заключения 

государственных или муниципальных контрактов. 

Перечисленные принципы находят отражение в Федеральном законе от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» 1  и в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

                                           
1 Федеральный закон от 27.06.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета. 2006. №162. 

ст.3434. 
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государственных и муниципальных нужд» 1  (далее- Закон о контрактной системе). Такие 

федеральные законы позволяют субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям принимать нормативно правовые акты, прямо или косвенно затрагивающие 

обеспечение конкуренции. 

Так, пункт 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе разрешает субъектам 

Российской Федерации законодательными актами определять государственные учреждения 

и государственные унитарные предприятия, исключительно с которыми государственные 

и муниципальные заказчики субъекта Российской Федерации могут заключать 

государственные или муниципальные контракты на поставку определённых товаров (работ, 

услуг). Например, Законом Республики Татарстан от 13 ноября 2007 года №58-ЗРТ 

«Об информационных системах и информатизации Республики Татарстан» 2  определено, 

что в качестве единственного поставщика (исполнителя) полномочия по созданию, развитию 

и эксплуатации государственных информационных систем Республики Татарстан 

осуществляет государственное учреждение либо государственное унитарное предприятие, 

подведомственное Кабинету Министров Республики Татарстан и определяемое им. 

Во исполнение указанного закона Республики Татарстан Распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28 октября 2013 года №2114-р 3  ГУП «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан» определено техническим оператором 

единой государственной информационной системы «ГЛОНАСС+112». Помимо системы 

«ГЛОНАСС+112», ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан» 

определено техническим оператором и иных информационных систем Республики Татарстан. 

Исходя из вышеуказанного следует, что федеральное законодательство позволяет 

субъектам Российской Федерации без выяснения последними, является тот или иной 

товарный рынок конкурентным, определять того или иного хозяйствующего субъекта 

в качестве единственного поставщика тех или иных товаров (работ, услуг) без проведения 

конкурентных процедур только на том основании, что хозяйствующий субъект создан 

в форме учреждения или унитарного предприятия. Приведённое положение нарушает 

межотраслевые связи конкурентного и гражданского права, так как приводит к определению 

поставщика для удовлетворения государственных или муниципальных нужд исключительно 

по признаку организационно-правовой формы юридического лица. 

Определение поставщика товаров (работ, услуг) вышеназванным способом является 

не допустимым, так как может ограничить конкуренцию на определённом товарном рынке. 

Например, конкуренцию на товарном рынке по сопровождению государственных 

информационных систем. 

Без внесения изменений в федеральное законодательство решение вышеуказанной 

проблемы невозможно. Одним из решений проблемы видится возможность определения 

субъектами РФ учреждения или унитарного предприятия в качестве единственного 

поставщика тех или иных товаров (работ, услуг) только в том случае, если определённый 

товарный рынок не является конкурентным и соответствующее учреждение или унитарное 

предприятие является единственным участником товарного рынка в границах субъекта РФ. 
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Аннотация: В статье анализируется основные вопросы, возникающие в праве 

интеллектуальной собственности в связи с использованием технологий на основе 

искусственного интеллекта, и подходы к правовому регулированию в исследуемой сфере. 

Автор статьи обращают внимание на основные вопросы, связанные с применением 

искусственного интеллекта, такие как охраноспособность результатов, создаваемых 

искусственным интеллектом, и определение правообладателя таких результатов. 

 

Abstract: The article analyzes the main issues that arise in intellectual property law 

in connection with the use of technologies based on artificial intelligence, and approaches to legal 
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intelligence, and the definition of the copyright holder of such results. 
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 Информационные технологии развиваются в сверхбыстром темпе, технологические 

мощности растут, «большие данные» накапливаются, а искусственный интеллект учится – 

это время, в котором мы сейчас находимся. Появление искусственного интеллекта (далее – 

ИИ) порождает масштабные дискуссии среди ученных относительно всего будущего развития, 

в том числе в области права. Однако в данной статье мы бы хотели обратить внимание 
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на некоторые проблемы, связанные искусственным интеллектом и интеллектуальной 

собственностью. 

ИИ все еще не достиг уровня искусственного разума и в основном используется в целях 

автоматизации, но все же уже развился до того, чтобы создавать различные объекты, например, 

музыку. В 2017 году довольно известная исполнительница в США Тэрин Саузерн записала 

первый музыкальный альбом с использованием ИИ 1 . И хотя достижения уже достаточно 

впечатляют, на самом деле, это лишь элементарные возможности будущих систем ИИ. 

Как правило, зарубежные ученые выделяют три типа систем: слабый ИИ, сильный ИИ 

и сверхразум2. Сейчас развитие ИИ пока находится на начальном этапе, то есть существуют 

пока только «слабые» ИИ. 

Такое положение вещей заставляет задуматься: в случае создание какого-либо объекта, 

музыки, фильма или даже изобретения ИИ, кто получает исключительное право на этот 

объект? Сам ИИ? И вообще будет ли этот объект охраняться правом интеллектуальной 

собственности? 

Большинство ученых-правоведов приходят к разным выводам относительно этих 

вопросов. Исходя из современного законодательства, многие ученые приходят 

к отрицательному ответу на данные вопросы, в основном используя два аргумента. Во-первых, 

результат интеллектуальной деятельности должен обладать творческой составляющей, 

вложением творческого труда человека для защиты, а если произведение создано ИИ, 

то такого творческого вклада нет, а соответственно, оно не должно охраняться правом 

интеллектуальной собственности. Во-вторых, право интеллектуальной собственности 

призвано защищать экономические выгоды создателя произведения или изобретения и его 

личные неимущественные права3, потребности в которых ИИ явно не испытывает. И если 

и может быть обладатель, то только человек4. 

Небесспорные аргументы, на наш взгляд, учитывая, что юристы прекрасно знакомы 

с понятием «юридической фикции», например, того же «юридического лица», которое, как мы 

помним, всеми правами обладает (кроме неимущественных, конечно). Теоретически 

для законодателя нет препятствий для признания ИИ обладателем исключительных прав, 

созданные объекты интеллектуальной собственности, да и в целом для признания таких 

объектов, охраняемых правом интеллектуальной собственностью. 

Сложный вопрос заключается в следующем, а что мы такими законодательными 

новеллами стимулируем и чьи интересы мы защищаем? Бизнес среда имеет свои интересы: 

например, все чаще возникает ситуация, когда тот или иной субъект права создает (или хочет 

создать) ИИ, который бы генерировал объекты интеллектуальной собственности, а право 

на них переходило бы этому субъекту. 

Не без оснований многими юристами отмечается, что правовое регулирование 

интеллектуальной собственности, создаваемой ИИ, сопряжено с определенными рисками: 

снижение развития инноваций, обесценивание определенных форм человеческого творчества 

и другие негативные последствия. Об этом в частности указывают И. Понкин и А. Редькина, 

отмечая необходимость определенного пересмотра подходов к правовому регулированию 

                                           
1 Искусственный интеллект записал первый студийный музыкальный альбом [Электронный ресурс]: 

https://yandex.ru/turbo/hi-news.ru/s/entertainment/iskusstvennyj-intellekt-zapisal-pervyj-studijnyj-muzykalnyj-

albom.html. 
2 Pearlman R. Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Investors under US Intellectual Property 

Law // Rich. JL & Tech.  2017.  Т. 24. P.4. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 31.07.2020) 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 32. Ст. 3301. 
4 Морхат П. М. Особенности развития права интеллектуальной собственности в контексте использования 

искусственного интеллекта // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет. 2018. №. 

1. С.2. 
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реализации и защиты интеллектуальных прав в области использования искусственного 

интеллекта, способных самостоятельно создавать произведения1. 

В тоже время очевидно, что игнорировать дальше развитие технологий ИИ уже нельзя.  

В тоже время не является решением перевод всех объектов интеллектуальной собственности, 

созданных ИИ, сразу в общенациональное достояние, поскольку это решение не обеспечивает 

экономические права лиц, создавших ИИ. Создание исправно функционирующего ИИ, его 

обучение связано с рядом затрат и прежде всего за ним стоит желание лиц извлекать выгоду. 

Безусловно, использование ИИ для создания объектов интеллектуальной собственности 

должно приносить пользу общественности, и лучшим способом будет поощрение 

индивидуальных усилий путем получения личной выгоды. 

Человеческое сообщество угнетено идей, что ИИ способно создавать больше объектов 

интеллектуальной собственности, а также возможно лучше и качественней. Однако 

ИИ несмотря на сложность должен быть инструментом в руках человека, подобно телефону 

или компьютеру. 

Подводя итоги, мы бы хотели отметить, что уже сейчас отечественному законодателю 

необходимо обратить внимание на новые вызовы в сфере интеллектуальной собственной 

и искусственного интеллекта. Если в скором времени ИИ сможет активно генерировать 

объекты интеллектуальной собственности, то значит такой ИИ может быть достаточно 

«творческим» и, следовательно, следует по-новому осмыслить возможность его признания 

в качестве автора и изобретателя с целью также признания передачи исключительных прав 

на такие объекты интеллектуальной собственности физическим и юридическим лицам 

(коммерческим и государственным). В данном случае появляются и новые задачи: во-первых, 

необходимо предусмотреть критерии (возможно, специальное тестирование) для определения 

«творческого» ИИ и предоставления им соответствующего статуса; во-вторых, должен 

предусмотрен правовой механизм передачи исключительных прав искусственного интеллекта 

на такие объекты интеллектуальной собственности, включая правила такой передачи 

по умолчанию. 
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Аннотация: Пандемия коронавируса внесла правовую неопределенность не только 

в экономическую, но и правовую сферу деятельности государств. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка в мире повлияла в том числе и на спорт. В связи с этим, 

в правоотношениях в данной сфере возникли и продолжают возникать различного рода 

юридические коллизии, которые представляется необходимым проанализировать для 

выработки механизмов и способов их предотвращения.  

 

Abstract: The coronavirus pandemic introduced legal uncertainty not only in the economic, 

but also in the legal sphere of activity of states. The sanitary and epidemiological situation 

in the world has affected, among other things, sports. In this regard, in legal relations in this area 

various kinds of legal conflicts have arisen and continue to arise, which it seems necessary to analyze 

to develop mechanisms and ways to prevent them. The world sports community is faced with a lot of 

issues that need to be resolved in order to avoid them as much as possible in the future, if you get into 

the same situation. 
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Перед мировым спортивным сообществом встало множество вопросов, которые 

необходимо решить, чтобы в будущем, при попадании в такую же ситуацию, их максимально 

избежать. Одной из главных проблем безусловно является ситуация с приостановкой 

проведения национальных чемпионатов. Спортивные федерации вместе с правительством 

стран решает вопрос о том, как эту проблему решить. В ряде стран, например, Франции 

и Нидерландах, прошлые сезоны завершились досрочно и итоги были подведены итоги 

по текущему количеству игр. 
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Если во Франции был объявлен чемпион, то в Голландии сезон завершился 

без определения победителя действующего чемпионата. Не обошлось и без скандалов. 

Так ФК «Утрехт» из Нидерландов по сообщениям СМИ собирается подавать в суд 

на федерацию футбола Нидерландов в связи с несогласием досрочного окончания чемпионата. 

«Утрехт» лишился возможности попасть в Лигу Европы, отставая от 5-й команды чемпионата 

ФК «Виллем II» на 3 очка. При этом у «Утрехта» на одну сыгранную игру меньше и клуб 

теоретически имел возможность сравняться с ближайшим конкурентом по ключевому 

показателю. Действительно, в сложившейся ситуации нельзя предложить единый правовой 

механизм, который бы смог решить существующую проблему, но на наш взгляд, УЕФА должны 

заняться его разработкой и как минимум предложить в качестве рекомендаций на случай 

повторения ситуации, которая произошла в этом году либо проявления нового бедствия.  

Стандартной практикой является заключение со спортсменами и тренерами контрактов 

до 30.06 определённого года. В случае возобновления чемпионата, клубы останутся без ряда 

футболистов, у которых истёк контракт либо арендное соглашение.  На наш взгляд, на период 

таких ситуаций УЕФА и ФИФА должны создать механизм автоматического продления 

соглашения спортсмена с клубом на срок до 6-и месяцев при условии сохранения всех 

обязательств перед спортсменом в рамках истёкшего соглашения.  В зависимости 

от конкретных условий соглашений, правовые последствия прекращения отношений могут 

быть различными 1 , что может потенциально привести к широкой практике оспаривания 

футболистами подобных действий со стороны руководства клубов. Спортивные организации 

нередко тратят значительные суммы, выплачивая компенсации и неустойку за досрочное 

расторжение контрактов 2 . Вместе с тем, пандемия стала тем форс-мажором (причем 

не безусловным), который может породить расторжение контрактов без выплаты компенсаций. 

Пандемия повлияла на деятельность большинства спортивных организаций. Не стали 

исключением антидопинговые центры. Допинг представляет собой большую проблему 

в сфере профессионального спорта. Для России эта тема после санкций WADA стоит особо 

остро. РУСАДА, и иные международные организации перешли на дистанционный режим 

работы, какие-то тестирования проводятся с ограничениями либо полностью отменены. 

А с учетом специфики работы, возникает большое количество организационных проблем.   

Также касательно спортсменов и допинговых агентств, нужно помнить, 

что значительное количество российских спортсменов дисквалифицированы 

на определенный срок. Возникает вопрос о течении юридических сроков в условии пандемии. 

Будут ли они приостанавливаться, либо продолжать течь вне зависимости от отмены 

мероприятий. Даже если абстрагироваться от России и говорить об этом в юридическом 

объективном русле, то возникает крайне двойственная ситуация.  

Касательно способов выхода из этой ситуации, то следует констатировать, 

что их немного. Вряд ли корректным будет индивидуальный подход к спортсменам, с учетом 

различных обстоятельств, степени и тяжести проступка предусматривать различные виды 

последствий. Это с одной стороны, приведёт к субъективному фактору, а с другой, будет 

практически невыполнимым. С учетом сложившейся ситуации полагаем, что наиболее 

оптимально это не приостанавливать сроки квалификации и иных санкций.  
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На данном этапе, когда во всем мире инвестиции являются двигателем прогресса 

в предпринимательской деятельности, важно не забывать о том, что именно государственное 

регулирование этой сферы благоприятно влияет на инвестиционный климат внутри страны, 

а также на правовые и экономические условия для его поддержания. Кроме того, государство 

напрямую участвует в инвестиционной деятельности в регионах путем разработки различных 

инвестиционных проектов, которые финансируются из государственного бюджета. 

Привлечение иностранных инвестиций также открывает новые горизонты для развития 

предпринимательства, и государство способствует реализации проектов при участии 

иностранных инвесторов.  

Рассматривая разные взгляды известных экономистов на допустимость вмешательства 

органов государственной власти в инвестиционную деятельность предпринимателей, 

приведем в качестве примеров несколько мнений. О необходимости государственного 

регулирования и контроля говорил английский экономист Дж. Кейнс, он и его последователи, 

не отрицая принципы рыночного саморегулирования, делали упор на регулировании 

инвестиционного процесса за счет активной экономической политики государства. 

Приверженцы концепции физиократов, напротив, считали, что влияние государства должно 

быть сильно ограничено, и, преследуя цель повышения эффективности того или иного сектора 



189 

экономики, государству следует отказаться от протекционистской инвестиционной политики1. 

Представитель классической политэкономии А. Смит также выступал против любо 

вмешательства государства в предпринимательскую деятельность.   

Возвращаясь к рассмотрению вопроса государственного регулирования 

предпринимательской деятельности как эффективного инструмента влияния на экономику, 

обратимся к формам участия государства, которые отражены в статье 11 Федерального закона 

от 25.02.1999 г. №39 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 2 . Говоря о создании благоприятных 

инвестиционных условий внутри страны, стоит упомянуть о таком инструменте 

как разработка подходящего для инвестиционной деятельности налогового законодательства 

путем совершенствования системы налогообложения и установления для субъектов 

предпринимательства специальных налоговых режимов, удобных и способствующих ведению 

эффективной инвестиционной деятельности и иных мерах государственной поддержки. 

Интересен также такой инструмент государственного правового регулирования как создание 

возможностей формирования субъектами инвестиционной деятельности собственных 

инвестиционных фондов, ведь он свидетельствует о явной направленности на предметное 

расширение именно сферы инвестиций и финансов.  

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности особенно ярко 

прослеживается при разработке инвестиционных проектов, которые Российская Федерация 

осуществляет совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. Россия, как и другие страны, активно 

привлекает иностранные инвестиции, эти проекты являются приоритетными, 

предприниматели расширяют географию продаж и свои финансовые возможности, 

иностранные инвесторы готовы вкладываться в новаторские, инвестиционно 

привлекательные идеи и их развитие, а государство, в свою очередь, поощряет и продвигает 

международную внешнеэкономическую деятельность, создавая соответствующий правовой 

режим деятельности иностранных инвестиций на территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 09.07.1999 г. №160 «Об иностранных 

инвестициях в российской Федерации» Правительство РФ разрабатывает федеральные 

программы по привлечению иностранных инвестиций и взаимодействует с субъектами РФ по 

вопросам международного инвестиционного сотрудничества3.  

Кроме того, что государство экономически замотивировано в развитии благоприятной, 

активной инвестиционной деятельности как двигателя развития предпринимательства 

в Российской Федерации, федеральные органы государственной власти предусмотрели ряд 

мер для защиты прав и интересов как российских, так и иностранных инвесторов, обеспечивая 

соблюдение законности в этой сфере путем разработки нормативно-правовой базы. 

В Российской Федерации государственное регулирование инвестиционной деятельности 

основывается на двух упомянутых ранее федеральных законах: об инвестиционном 

регулировании и об иностранных инвестициях в РФ. В целом, в России создана внушительная 

правовая база, которая включает в себя нормативные правовые акты, регламентирующие 

взаимоотношения субъектов предпринимательства в области налогообложения, движения 

иностранных инвестиций, а также конкурсных процедур. На основании действующих 

нормативных правовых актов исполнительными органами государственной власти 

осуществляется внешнеторговое, финансовое, валютное, налоговое регулирование 

инвестиционной деятельности.  

                                           
1 Семилютина Н.Г. Инвестиции и рынок финансовых услуг: проблемы законодательного регулирования 

// Журнал российского права. 2003. № 2. 
2 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 
3  Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
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Особенно важным государственное регулирование инвестиционной деятельности 

становится в периоды экономического кризиса и спада производства, тогда значительную 

роль приобретает создание благоприятного режима для предпринимательской 

и инвестиционной деятельности в регионах путем обновления и модернизации основных 

отраслей экономики, а также внесения изменений в правовое регулирование в этой сфере. 

Стимулирующие и защитные меры, правовые гарантии, повышение доли государственных 

инвестиций стабилизируют несущие отрасли экономики 1 . Решение поставленных перед 

государством задач в этой сфере невозможно без применения в регионах Российской 

Федерации методов стратегического планирования. Необходимо видеть ситуацию в целом, 

чтобы подобрать модели планирования регионального развития, грамотно отразить 

соответствующие изменения в нормативных правовых актах, а также синхронизировать 

стратегический план развития региона с общей финансово-экономической ситуацией 

в основных отраслях.  

На данный момент прослеживается слабая межрегиональная мобильность капитала, 

вследствие чего усиливаются межрегиональные диспропорции. Различия в доступности 

инвестиций, в характере и количестве производства и финансового участия в нем государства 

приводят к неравномерности экономического развития регионов страны. Кроме того, 

учитывая, что в России гораздо меньше, чем на западе, распространены фондовая и банковская 

инвестиционные модели, то предпринимателям, опирающимся лишь на собственные средства 

или государственное участие, в условиях кризиса приходится сталкиваться со спадом 

инвестирования во всех отраслях экономики и стагнацией производственной деятельности 

вследствие недостатка оборотных средств2. 

Слаженность государственной политики в сфере правового регулирования 

инвестиционной деятельности, внедрение методов для балансировки финансового 

и производственного потенциала регионов и стимулирование активности 

предпринимательского сектора в регионах делает возможным ускорение модернизации 

экономики, выхода из финансового кризиса, а также обеспечивает устойчивое экономическое 

развитие регионов. 

Таким образом, являясь базовым и системообразующим фактором, определяющим 

главную стратегию инвестиционного рынка, грамотное правовое государственное 

регулирование создает оптимальные условия для осуществления инвестиционного процесса 

в Российской Федерации, а в условиях кризиса укрепляет эффективный рынок 

инвестиционных ресурсов, содействуя экономическому развитию и позволяя наращивать 

реальный инвестиционный потенциал внутри страны.  
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Аннотация: Статья посвящена методам правового регулирования инвестиционной 

деятельности в России. Строительная сфера – это одна из ведущих отраслей в экономике 

любой страны. Создание условий для инвестиционной привлекательности этой отрасли – 

важнейшая задача государства. строительного сектора экономики, Сделаны выводы о том, 

какие меры будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности 

в строительстве. 

 

Abstract: The article is devoted to methods of legal regulation of investment activity 

in Russia. The construction sector is one of the leading industries in the economy of any country. 

Creating conditions for the investment attractiveness of this industry is the most important task 

of the state. in the construction sector of the economy, conclusions Are drawn about what measures 

will contribute to increasing investment attractiveness in construction. 
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В настоящее время наблюдается сокращение объемов государственных инвестиций 

в строительство, но существует постоянная потребность в удовлетворении спроса населения 

страны на продукцию строительных компаний, которую можно решить с развитием 

строительной отрасли. В условиях рыночной экономики необходимо создать условия 

для привлечения инвестиций из независимых источников независимыми строительными 

компаниями и увеличения объемов строительства, что достигается в условиях нестабильности 

ситуации в строительной отрасли страны и комплексного анализа строительства. 

Федеральный закон № 39 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»1 в статье 1 приводит основные понятия 

и определения. Согласно данному закону инвестиции могут представляться в виде денежных 

средств, ценных бумаг, другого имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих 

денежную оценку. Инвестиции – это денежные средства, которые при вложении их в основные 

направления деятельности строительных предприятий в условиях их устойчивого развития 

приносят инвестору положительный результат в виде прибыли. Инвестирование – один 

из главных аспектов деятельности любой динамично развивающейся организации. 

В законе нет четкого различия между правовыми и экономическими основами 

инвестиционной деятельности. Правовые процедуры, предусмотренные законом, отражают 

                                           
1 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства РФ. 

1999. № 9. Ст. 1096. 
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экономическое содержание инвестиций. Инвестиционная деятельность осуществляется путем 

подготовки проектов, отражающих план, меры, методы, направленные на генерирование 

инвестиционных вложений для достижения конкретных результатов.  

В современных условиях, когда пандемия новой короновирусной инфекции замедлила 

и даже остановила многие строительные рынки, привлечение любых источников 

финансирования напрямую связано с выживанием строительного бизнеса. Кризисные 

ситуации, происходящие на макроуровне, оказывают влияние и на уровень инвестиций. 

В литературе отмечено, что «многие … в условиях кризиса оказываются на грани банкротства, 

большинство инвестиционных проектов закрывается даже до окончания инвестиционной 

фазы только по причине того, что кризис воспринимается ими как неизбежное условие 

повседневного существования» 1 . Особую сложность представляет проблема регулярного 

улучшения управления инвестиционной привлекательностью организаций строительного 

комплекса. Назрела необходимость подготовки модели стратегии руководства этой 

деятельностью, необходимо рассмотреть инструментарий оценки инвестиционной 

привлекательности организаций строительного комплекса и определить взаимосвязь 

традиционных показателей экономической эффективности управления деятельностью таких 

лиц с показателями управления инвестиционной привлекательностью.  

Эффективность инвестирования можно понимать как сумму финансовых результатов 

по сравнению с единицей вложенных средств. Каждый инвестор преследует цель полностью 

и полностью использовать свой капитал для получения систематических выгод в будущем. 

Таким образом, эффективность инвестиций, особенно в условиях кризиса, является наиболее 

важной формой получения дохода. 

Сущностную основу инвестиционно-строительной деятельности составляют 

инвестиционные ресурсы, которые задействуются в форме капитальных вложений в создании, 

реконструкции, модернизации и реставрации объектов недвижимого имущества. Весьма 

распространен подход, согласно которому инвестиции подразделяют на две группы: 

инвестиции реальные и инвестиции финансовые. 

Реализация инвестиционно-строительной деятельности невозможна без межотраслевого 

взаимодействия. Прежде всего, нормы инвестиционно-строительные взаимодействуют 

с нормами финансового права. Это взаимодействие реализуется в рамках построения 

отношений с финансово-кредитными организациями и иными институциональными 

субъектами финансового рынка. 

При использовании методов повышения эффективности инвестиций принято определять 

набор методов и инструментов, которые влияют на эффективность инвестиций. На практике 

можно использовать методы прямого (непосредственного) воздействия на объекты 

инвестиционной деятельности и методы опосредованного воздействия2. 

Обращаясь к классической теории методов правового регулирования, следует отметить, 

что инвестиционное право в последнее время стали все чаще рассматривать как подотрасль 

предпринимательского права 3 . Можно утверждать, что методы, характерные для всего 

данного правового образования, будут применяться и в инвестиционном праве. Спецификой 

методов правового регулирования именно для инвестиционной сферы, как показывает 

вышеизложенное, будет более частое применение межотраслевого метода и метода 

согласования автономных решений, а также сравнительно частое применение метода запретов 

                                           
1  Гончарова Н.А. Проблемы инвестиционной деятельности в строительной отрасли в условиях 

российского финансового кризиса / Н.А. Гончарова // В сборнике: Проблемы экономики и управления 

строительством в условиях экологически ориентированного развития. Братский государственный университет. 

2015. С. 65-70. 
2 Артеменко А.А. Актуальные вопросы инновационного развития строительства // Молодой ученый. 

2015. № 11. С. 742-744. 
3 Инвестиционное право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, А.Ю. Петраков. – Москва, Проспект, 2021. С. 

13-14. 
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применительно к действиям публичной власти в «вертикальных» предпринимательских 

отношениях.  

Для эффективного вложения инвестиций важны еще два аспекта – система гарантий 

инвестиций и защита инвестора. Пока в России не сложились специальные именно 

для строительной сферы гарантии инвестиции и методы защиты инвестора. Но вполне 

работающими можно признать общие гарантии и методы. Кроме того, для эффективности 

инвестиций всегда решающее значение имеет положительный инвестиционный климат 

в стране – наличие справедливого суда, прозрачных механизмов защиты предпринимателей 

и т.п. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается специфика правового регулирования 

рекламы лекарственных средств и медицинский изделий. В статье отмечается, 

что рассматриваемая проблема становится более актуальной в период пандемии covid-19 

и общего развития фармацевтической индустрии. Также в работе отмечается, что положения 

законодательства в части рекламы лекарственных средств и медицинских изделий требует 

более детального урегулирования 

 

Abstract: This article reveals the specifics of the legal regulation of advertising of medicines 

and medical devices. The article notes that the problem under consideration becomes more urgent 

during the covid-19 pandemic and the general development of the pharmaceutical industry. 

The article also notes that the position in terms of advertising of medicines and medical devices 

requires more detailed regulation. 
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Пандемия, вызванная COVID-19, охватило весь мир, в том числе и Российскую 

Федерацию. Люди, в целях предупреждения и предотвращения заболевания коронавирусной 

инфекцией, используют различные средства защиты от данного вируса, прибегая даже к услугам 

народной медицины. На фоне этого в средствах массовой информации начала появляться 

реклама лекарств, способных победить коронавирус. На сегодняшний день в мире 

не зарегистрировано ни одного лекарственного средства или препарата от данной болезни. 

Так, например, весной этого года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело 

об административном правонарушении в отношении компании «Отисифарм», являющейся 

производителем лекарственного средства «Арбидол». В рекламе данного препарата 

утверждалось, что «Арбидол» активен даже против коронавируса». По итогам 

административного разбирательства ФАС признал рекламу выходящей вопреки требованиям 

закона за пределы «показаний, содержащихся в утвержденной в установленном порядке 

инструкции по применению лекарственного препарата» и вынес производителю препарата 

наказание в виде штрафа.  

Новость о том, что лекарство производителя способно помочь в борьбе с инфекцией, 

увеличило продажи данного препарата почти на 20%. Прямую взаимосвязь рекламы и роста 

увеличения продукции компании юридически зафиксировать невозможно, но очевидно, 

что здесь можно определить логическую взаимосвязь от эффекта рекламы и роста продаж, 

отсюда даже максимальная санкция в виде штрафа в 500 тысяч рублей почти наверняка 

составляет лишь малую часть от полученной производителем дохода. 

Данная ситуация позволяет обратить более пристальный взор на положения 

законодательства о рекламе лекарственных средств. На наш взгляд, реклама лекарств 

и препаратов не должна побуждать здоровых людей приобрести лекарства. Об этом и говорит 

п. 6, ч. 1, ст. 24 ФЗ «О рекламе»1. В период пандемии, большую обеспокоенность для людей 

несет риск заболевания covid-19 и информационная непросвещенность граждан в вопросе 

лечения данного заболевания может ошибочно привести к мысли, что противовирусные 

лекарственные средства, рекламируемые в СМИ, могут стать эффективным средством в борьбе 

с коранавирусом, даже если в рекламе об этом ничего не говорится. Доказательством тому 

может служить статистика, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, рост продаж 

противовирусных средств вырос на 3000%.  

Принятие средств, эффективность которых в борьбе с заболеванием не доказана, 

способствует не только росту прибыли производителей лекарственных средств и лиц, которые 

реализуют данную продукцию, но и ложному ощущению защищенности от вируса у лиц, которые 

данные лекарственные средства принимают, что может привести к самым плачевным последствиям. 

На наш взгляд, в период, когда практически любое вирусное заболевание у граждан 

ассоциируется именно с covid 19, необходимо законодательно закрепить требование в рекламе 

противовирусных лекарственных средств, в том числе и средств профилактики, о наличии 

содержания информации о том, что данный препарат не является доказанным лекарственным 

средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Может возникнуть вопрос о правовой целесообразности закрепления в ФЗ «О рекламе» 

определенного объекта – острая респираторная инфекция covid-19, но в том же Федеральном 

законе мы можем увидеть ст.7, где четко прописаны объекты, реклама которых в Российской 

Федерации запрещена. Тем более, коронавирусная инфекция является одной из главных 

проблем, которая предстала сегодня перед всем миром. Таким образом, изменения, 

                                           
1  Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рекламе» // «Собрание 

законодательства РФ», 20.03.2006, N 12, ст. 1232. 
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предложенные нами, помогут развеять заблуждения граждан о способности излечиться 

самостоятельно или предупредить данное заболевание и своевременно обратиться 

за медицинской помощью.  
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LEGAL PROBLEMS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN A 

PANDEMIC 

 

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка охарактеризовать с позиции 

науки гражданского и предпринимательского права проблемы, возникающие в связи 

с применением технологий искусственного интеллекта в условиях пандемии. Правовые 

проблемы искусственного интеллекта уже стали одними из самых обсуждаемых в науке 

и самых важных в развитии права интеллектуальной собственности. Использование 

технологий искусственного интеллекта может значительно помочь борьбе с COVID-19. 

В условиях пандемии еще более возрастает востребованность технологий искусственного 

интеллекта. Пока правовое закрепление таких технологий не успевает за их техническим 

развитием.  

 

Abstract: This article attempts to characterize the problems that arise in connection 

with the use of artificial intelligence technologies in the context of a pandemic from the perspective 

of civil and business law. The legal problems of artificial intelligence have already become 

one of the most discussed in science and the most important in the development of intellectual 

property law. The use of artificial intelligence technologies can significantly help the fight against 

COVID-19. In the context of the pandemic, the demand for artificial intelligence technologies 

is growing even more. While the legal consolidation of such technologies does not keep up with their 

technical development. 

 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности; искусственный интеллект; 

пандемия.  
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Создание единой концепции понимания того, чем является «искусственный интеллект», 

а также закрепление данного понятия в правовом поле является актуальной проблемой, 

которая в последнее время приобретает всё большее значение. Сейчас распространение 

технологий с искусственным интеллектом (далее - ИИ) идёт быстрее, чем их правовое 

закрепление. 
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Неоднозначность трактовок термина «искусственный интеллект» зависит также от того, 

какие цели преследует автор, в какой ситуации он собирается использовать данный термин, 

для каких целей создаётся искусственный интеллект - для сбора, обработки и исследования 

большого объёма информации; для создания с целью использовать в тех ситуациях, 

где аналогичную роль, аналогичные операции выполняет человек; или же для ситуаций, когда 

выполнение определённой задачи непосильно или излишне, нерационально  и трудозатратно 

для человека1. 

В условиях пандемии, когда многие процессы были переведены в дистанционный 

формат, был спровоцирован бурный рост количества принимаемых нормативных актов, 

регулирующих самые разнообразные общественные отношений. Особенно это проявилось 

в первые месяцы развития пандемии: например, в Российской Федерации было принято свыше 

110 нормативных правовых и иных актов.2 

Одним из приоритетных направлений для реализации мер противодействия пандемии 

вируса COVID-19 является развитие и закрепление технологий с искусственным интеллектом: 

роботехники и иных цифровых технологий. 

Из-за вынужденного изолирования общество большинство своих рабочих процессов 

перевело в цифровой формат. Школьники, студенты, офисные работники, врачи и т.д. стали 

активно пользоваться платформами, предлагающими услуги видеоконференцсвязи (Zoom, 

Skype, Microsoft Teams и др.). В случае со школьниками и студентами, когда возможность 

дистанционного обучения посредством участия в видеоконференции является довольно 

неплохой альтернативой классическому методу образования, то в отношении, например, услуг 

мецидинского характера являются всё же недостаточными, так как не позволяют должным 

образом анализировать полученные данные, для определения необходимых средств 

по профилактике и лечению коронавирусных заболеваний. Соответственно для должного 

реагирования и противодействия важным является использование специализированных 

телемедицинских технологий, составной частью которых являются технологии анализа 

информации с помощью ИИ. Учитывая чрезвычайную опасность вируса и важность 

использования необходимых узкоспециализированных технологий, многие разработчики 

телемедицинских технологий отменяют абонентскую плату за использование своих услуг. 

Например, крупнейший сервис телемедицины Франции Doctolib таким образом внёс свой 

вклад с борьбу с COVID-193. 

Пандемия оказала серьёзное воздействие на многие отрасли экономики, спровоцировав 

усиленный интерес к созданию инновационных способов предоставления своих сервисных 

услуг посредственном роботизации и ограничения человеческого взаимодействия. Например, 

в условиях пандемии роботы могут использоваться для уборки, мытья полов, промышленной 

мойки стёкол, ассенизации. Российский стартап «Автономные технологии» разработал 

самостоятельно работающего робота «VEDROID», использующегося для промышленной 

уборки, мытья и дезинфекции напольных покрытий больших площадей.4 

Также популярностью пользуются дроны и другие беспилотные летательные аппараты, 

потенциал которых может быть отлично реализован в условиях пандемии, когда маленький 

и лёгкий летательный аппарат может использоваться для патрулирования и мониторинга 

определённых территорий, а также для доставки лёгких грузов. В настоящее время многие 

российские компании занимаются производством и усовершенствованием как самих 

беспилотных летательных аппаратов, так и программного обеспечения для них, что является 

                                           
1  Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд: Научная монография / РОО «Институт 

государственно-конфессиональных отношений и права». М: Буки Веди, 2017. 42 с. 
2 Новое в российском законодательстве. Коронавирус / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348585/ 
3  Крупнейший сервис телемедецины Франции внёс вклад в борьбу с коронавирусом // URL: 

https://rossaprimavera.ru/news/c7280c8d 
4 Перспективные направления применения роботехники в бизнесе / Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций; Национальная Ассоциация участников рынка роботехники (НАУРР). М., 2020. 

С. 42 
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одним из наглядных примеров, когда правовое регулирование не успевает 

за быстроразвивающимся рынком технологий с искусственным интеллектом. Соответственно, 

использование беспилотных летательных аппаратов, как потребительских, 

так и в общественных (для противодействия COVID-19) целях, требует внесения изменений 

в нормативные акты об использовании таких аппаратов. Цель подобных изменений - 

увеличить возможности использования таких моделей как со стороны органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Одним из интересных примеров борьбы с пандемией стал запуск в Китае приложения, 

которое позволяет определить, находится ли пользователь в опасной близости к тем, 

кто является носителем вируса.1 Основой приложения является технология, использующая 

ИИ для мониторинга ситуации с коронавирусом, используя для этого общедоступные данные. 

Также при использовании подобных технологий необходимо помнить, что для 

их функционирования требуется доступ к данным, которые передают мобильные телефоны, 

например, данные о местоположении. Соответственно для должной работоспособности 

данного типа приложений требуется взаимодействие между операторами связи, органами 

власти и научно-исследовательскими институтами. 

Пандемия COVID-19 обрушила многие потребительские рынки. Но одним из самых 

быстрорастущих и перспективных рынков стал основанный на технологиях ИИ рынок 

цифровых услуг, прежде всего его часть, представляющая рынок цифровых игр, приложений 

и программ. Поскольку необходимость самоизоляции вынудила людей проводить свой досуг 

дома, многие обратили своё внимание на увлечение таким способом времяпрепровождения, 

как компьютерные игры, цифровые платформы, представляющие услуги домашних 

кинотеатров и т.д. В основе работы таких цифровых площадок также лежат технологии, 

использующие искусственный интеллект. И в связи с развитием и распространением прежде 

всего иностранных цифровых площадок требуется осмысление того, что они из себя 

представляют, какова из правовая природа, какому правовому режиму они должны 

подчиняться и как должны регулироваться с правовой точки зрения. 
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Аннотация: В данной статье на примере субординации требований кредиторов 

в банкротстве анализируется возможность отступления от принципа равенства кредиторов 

в банкротном праве. На основе имеющейся судебной практики автор показывает, 

как изменился подход судебных органов относительно возможности субординировать 

требования участников, предоставивших заемное финансирование должнику, а также 

аффилированных и контролирующих кредиторов. 

 

Abstract: In this article, using the example of the subordination of creditors’ claims 

in bankruptcy, the author analyzes the possibility of deviating from the principle of equality 

of creditors in bankruptcy law. Based on the existing judicial practice, the author shows how 

the approach of the judiciary has changed regarding the ability to subordinate the claims 

of participants who provided debt financing to the debtor. Special attention is paid to the analysis 

of the practice of downgrading the claims of affiliated and controlling creditors. 
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Возможность субординировать требования некоторых кредиторов является известным 

примером исключения из принципа равенства кредиторов в банкротном праве.  Прямо об этом 

говорит российский законодатель, исключая учредителей (участников) должника 

по обязательствам, вытекающим из такого участия, из числа конкурсных кредиторов, ст. 2 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – ЗоБ). В данном случае законодатель отдает 

предпочтение «внешним» кредиторам должника, от которых не зависит эффективная 

деятельность юридического лица и перекладывает все риски возникновения негативных 

последствий менеджмента на руководство компании. Отражение данного подхода можно 

также найти в п.12.1 ст. 189.49 ЗоБ, ст. 189.95 ЗоБ и др.  

Долгое время российские суды не признавали наличие корпоративного характера 

отношений по финансированию участниками хозяйственной деятельности должника. 

Ключевой в данном вопросе стала позиция Верховного суда РФ, который в деле о банкротстве 

ООО «Нефтегазмаш-Технологии» 2  высказал возможность субординировать требования 

участников должника, вытекающие из договора займа с должником, поскольку 

                                           
1 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 

2002. № 43. Ст. 4190. 
2 Определение Судебной коллегии ВС РФ от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556 (1) и 308-ЭС17-1556 (2) // 

Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс] Режим доступа URL: http://kad.arbitr.ru свободный. 

04.11.2020. 

http://base.garant.ru/185181/dbddb101044a4418ba9fcf35194e29d2/#block_18995
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkad.arbitr.ru&cc_key=
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обязательственный механизм выдачи займа в рассматриваемом случае фактически подменил 

корпоративный механизм внесения вклада в уставный капитал.  

Назревшим встал вопрос и о возможности субординировать требования 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, поскольку судебная практика 

по данному вопросу достаточно противоречива. К разумному балансу удалось прийти 

Верховному Суду РФ, который в недавнем Обзоре судебной практики разрешения споров, 

связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника 

и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 января 2020 г.) 

пошел по пути закрепления «мягкой» модели субординации. Так, Верховный Суд РФ прямо 

указал, что «наличие аффилированности с должником само по себе не является основанием 

для понижения очередности удовлетворения требования». Данный вывод позволит избежать 

распространения практики отказов во включении аффилированных лиц в реестр по любому 

основанию и, если у суда возникнут сомнения относительно мнимости договора, 

аффилированный с должником кредитор вправе опровергнуть данный факт. Так, например, 

в одном из дел1 аффилированный кредитор доказал недопустимость понижать его требование 

ввиду отсутствия в реестре неаффилированных к должнику лиц.  

Основанием не понижать требования аффилированного кредитора также может стать: 

1. Наличие соглашения с мажоритарным кредитором о несубординации.  

2. Финансирование от доверительного управляющего, а не самого аффилированного 

лица должника. 

3. Приобретение требований аффилированным лицом от независимого третьего лица. 

Большое внимание Верховный Суд РФ уделяет понятию «компенсационное 

финансирование». Он отмечает, что очередность удовлетворения требования кредитора, 

аффилированного с лицом, контролирующим должника, может быть понижена, если этот 

кредитор предоставил компенсационное финансирование под влиянием контролирующего 

должника лица. Данный вывод был использован Верховным Судов РФ в деле о банкротстве 

общества «Хольцпласт»2. В качестве одного из видов компенсационного финансирования, 

подлежащего субординации, было определено предоставление отсрочки должнику, в том 

числе фактической, поскольку после наступления срока исполнения обязательств 

как по договору поставки, так и по заемному обязательству задолженность длительное время 

не востребовалась кредитором, что послужило причиной понижения требования 

контролирующего лица. 
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 Аннотация: В данной статье рассматриваются существующие проблемы правового 

режима криптовалюты на данном этапе с учётом недавно принятого закона. Для устранения 

каждой проблемы предлагается законодательные решения, составляющие основу 

для будущих законотворческих новелл.   

 

Abstract: This article examines the existing problems of the legal regime of cryptocurrency 

at this stage, taking into account the recently adopted law. To eliminate each problem, legislative 
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Сейчас правовой режим криптовалюты установлен в Федеральном законе от 31.07.2020 

года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 (далее – ФЗ о ЦФА).  

Вышеуказанный закон регулирует криптовалютные отношения путём использования 

нескольких правовых средств: 1) посредством установления официальных дефиниций; 

2) путём введения некоторых запретов (в части использования криптовалюты 

и распространения информации о ней); 3) путём установления правовых ограничений (в части 

ограничения судебной защиты прав лиц, требования которых связаны с обладанием цифровой 

валютой); 4) путём установления правовой фикции, признающей цифровую валюту 

имуществом для целей некоторых законов. 

В свете вышеизложенного, представляется интересным рассмотрение вопроса о том, 

какие проблемы обнаруживают себя на нынешнем этапе нормативно-правового закрепления 

криптовалюты, и какие законодательные новеллы следует ожидать в будущем? 

На данный момент нормативно-правовое закрепление правового режима 

криптовалюты в России нельзя назвать ни теоретически обоснованным, ни юридически 

целостным. Препятствиями на пути такого установления служат: 

1) нарушение отраслевой принадлежности выбранной модели правового режима;  

2) нарушение структуры правового режима; 

3) существенные пробелы в правовом регулировании криптовалютных отношений 

и невозможность их устранения путём использования аналогии закона или аналогии права. 

                                           
1 Федеральный закон от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2020. №31. Ч.1. ст. 5018. 
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Установленный в ФЗ о ЦФА правовой режим криптовалюты относится к категории 

отраслевых правовых режимов, а именно, является гражданско-правовым. Такой однозначный 

вывод обусловлен используемой в законе терминологией, пояснениями профильного 

комитета Государственной Думы 1 , комитета соисполнителя 2 , и официальным отзывом 

Правительства3 на законопроект. 

С теоретической точки зрения, важнейшим компонентом отраслевого правового 

режима является отраслевой предмет и метод правового регулирования4 . Соответственно, 

в нашем случае правовой режим криптовалюты должен быть отражением предмета 

гражданского права посредством применения гражданско-правового метода регулирования 

криптовалютных отношений. Содержанием гражданско-правового метода является общее 

дозволение, характеризующееся диспозитивностью, с признанием юридического равенства 

субъектов 5 . В нашем случае, для установления правового режима криптовалюты 

законодателем был использован не гражданско-правовой метод, а иной метод. Другими 

словами, невозможно установить гражданско-правовой режим того или иного объекта лишь 

посредством применения запретов на совершение сделок его применением и позитивных 

обязываний по «информированию о наличии этого объекта у владельца».  

Решением в этом случае могло быть либо признание правового режима криптовалюты 

(установленного в ФЗ о ЦФА) предпринимательско-правовым и последующее принятие 

другого закона, которым был бы установлен гражданско-правовой режим; либо внесение 

существенных изменений в ФЗ о ЦФА с целью корректировки в нём правового режима 

криптовалюты в сторону гражданско-правого. При этом первый вариант был поддержан 

Правовым управлением Аппарата Государственной Думы6 , Комитетом Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам7 и Правовым управлением Аппарата Совета Федерации8. 

Второй проблемой в установлении правового режима криптовалюты в РФ является 

нарушение структуры правового режима, которая по Г. С. Беляевой должна включать 

элементы механизма правового регулирования (юридические факты, правовые отношения, 

акты реализации норм права, правовые нормы), гарантии реализации правового режима 

(позитивная и негативная юридическая ответственность) и др 9 . На необходимость 

установления ответственности участников криптовалютных отношений неоднократно 

указывало Правовое управление Аппарата Государственной Думы в своих Заключениях.  

Третьей важнейшей проблемой установленного на нынешнем этапе правового режима 

криптовалюты в РФ необходимо назвать наличие существенных пробелов и невозможность 

их преодолеть обычными способами. ФЗ о ЦФА назвал криптовалюту имуществом для целей 

                                           
1  Заключение Комитета Государственной Думы по финансовому рынку №81/5 от 16 мая 2018 года 

на проект федерального закона №419059-7 (первое чтение) // Система обеспечения законодательной 

деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 01.11.2020) 
2  Заключение Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи по проекту федерального закона №419059-7 (первое чтение) // Система обеспечения 

законодательной деятельности. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 01.11.2020) 
3  Официальный Отзыв Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года №2968п-П10 

на проект федерального закона № 419059-7 (первое чтение) // Система обеспечения законодательной 

деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 01.11.2020) 
4 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: автореферат. Курск. – 2013. С. 34. 
5 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М.: Статут, 2006. 

С. 137. 
6 Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы на № вн 3.24-6/1473 от 24 октября 

2019 года по проекту федерального закона №419059-7 (второе чтение) // Система обеспечения законодательной 

деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 01.11.2020). 
7 Заключение Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам №3.5-03/1230 от 23 июля 

2020 года на проект федерального закона №419059-7 // Система обеспечения законодательной деятельности. 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 01.11.2020). 
8 Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации №5.1-01/1855 от 23 июля 2020 года на 

проект федерального закона №419059-7 // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7 (дата обращения: 01.11.2020). 
9 Беляева Г.С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: автореферат. С. 37. 
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некоторых законов, но среди этих законов нет ни таможенного и налогового законодательства, 

ни законодательства о бухгалтерском учёте.  

Другими словами, остался не урегулирован ни вопрос о порядке налогообложения 

и ни вопрос о таможенном регулировании в сфере криптовалютных отношений. Наряду 

с этим, остался без внимания и вопрос о бухгалтерском учёте криптовалюты экономическими 

субъектами. При этом правовой режим криптовалюты применительно к сфере банкротства 

и исполнительного производства также установлен лишь частично: отсутствуют механизмы 

установления личности владельца и включения криптовалюты в конкурсную массу и в состав 

имущества должника соответственно. 

Таким образом, в самом в ближайшем будущем следует ожидать 1) принятия 

отдельного федерального закона об обращении цифровой валюты в РФ, в котором будет 

окончательно установлен гражданско-правовой режим криптовалюты; 2) внесения изменений 

в налоговое и таможенное законодательство, законодательство о бухгалтерском учёте, 

о несостоятельности (банкротстве), об исполнительном производстве в части учёта специфики 

криптовалютных отношений; 3) установления разных видов юридической ответственности 

участников криптовалютных отношений. 
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в Российском законодательстве, а также проблемы возникающие при его применении. 

В настоящей статье проанализирована позиция представителей доктрины, а так же позиция 

Верховного Суда РФ по вопросам регулирования ноу-хау и гражданско-правового оборота 
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Abstract: This article reveals the Institute of production secret (know-how) in Russian 

legislation, as well as the problems that arise in its application. This article analyzes the position 

of representatives of the doctrine, as well as the position of the Supreme Court of the Russian 
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Понятие «know-how», а также термины близкие по значению достаточно давно нашли 

свое отражение в международном законодательстве, законодательстве зарубежных стран 

и России, однако, как и любой правовой институт, законодательство, связанное с ноу-хау, 

постоянно подвергается анализу на предмет возможных изменений и улучшений. На данный 

момент в ст. 1465 ГК РФ1 содержится довольно широкое определение указанного термина, 

включающее в себя указание на то, что секретом производства признаются сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности. 

На основании анализа определения приведенного в названной статье ГК РФ можно 

сделать выводы о том, что отличительными чертами ноу-хау являются: закрытость 

                                           
1 Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ, Текст 

части четвертой опубликован в "Российской газете" от 22 декабря 2006 г. N 289. 
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(конфиденциальность) информации; коммерческая ценность ноу-хау 

(заключается  возможности извлечения выгод в процессе предпринимательской деятельности, 

такая возможность, напрямую обусловлена конфиденциальностью); широкий перечень 

информации; обязательным критерием для определения ноу-хау является наличие 

определенных усилий по сохранению его конфиденциальности. 

Свойства рассматриваемого объекта, включая его определение, подвергались 

последовательным изменениям в Российском законодательстве. Так, одним из последних 

изменений стало включение в определение то, что обладатель сведений должен принимать 

разумные меры для соблюдения их конфиденциальности. Пленум ВС РФ в 2019 году пояснил, 

что в силу п. 1 ст. 1465 ГК РФ с 1 октября 2014 года сохранение конфиденциальности сведений 

именно путем введения режима коммерческой тайны не является обязательным (п. 144 ППВС 

РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). Таким образом, ВС РФ указал на необязательность наличия режима 

коммерческой тайны при доказывании факта принятия мер по сохранению 

конфиденциальности информации. А также потенциально расширил перечень субъектов 

правоотношений связанных с ноу-хау, по этому поводу в доктрине ведутся споры, так 

Сергеев А.П. отмечает: «субъектами права на коммерческую тайну (соответственно, на секрет 

производства) могут быть только лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью» 1 . Однако указанные изменения могут усилить позицию представителей 

доктрины придерживающихся альтернативной точки зрения. 

Не смотря на наличие свидетельств, в виде изменений ГК РФ и практики ВС РФ, 

о работе над 75 главой ГК РФ, в ней остается достаточное количество открытых вопросов 

на которые научное сообщество довольно давно пытается найти ответы.  

Так, например, по общему правилу, установленному гл. 70 и в частности ст. 1295 ГК 

РФ за работником, во-первых, закрепляется право авторства на созданное произведение, во-

вторых, в случае отсутствия использования такого произведения со стороны работодателя, 

к работнику переходят исключительные права, а также в случае наличия такого использования, 

работнику гарантируется право на вознаграждение. Если же вопрос авторства в контексте ноу-

хау является предметом дискуссий, то право на вознаграждение видится необходимой 

и достаточной мерой, как для сохранения баланса интересов участников оборота, 

так и для предупреждения вероятности нарушения конфиденциальности. Так, например, 

аргумент о невозможности являться субъектом права секрета производства со стороны 

физического лица не являющегося индивидуальным предпринимателем находит свое 

подтверждение в контексте указанных норм и их соотношения с положениями ст. 1471 ГК РФ, 

согласно которым подрядчик является обладателем исключительного права возникшего при 

выполнении работ/оказании услуг, если иное не установлено договором. 

Так же явным недостатком гл. 75 ГК РФ является возможность защиты нарушенного 

права исключительно возмещением убытков причиненных нарушением исключительного 

права, что является ограничением в сравнении с общими правилами защиты результатов 

интеллектуальной деятельности, которые помимо возмещения убытков предусматривают 

возможность взыскания компенсации за нарушение права, в таком случае, лицо чье право 

нарушено избегает необходимости доказывать наличие и размер возникших убытков. 

Необходимо отметить, что исключительное право предоставляемое обладателю ноу-

хау не является абсолютным в классическом его понимании, по этой причине считаем 

правильным необходимость закрепления дополнительных прав и гарантий в отношении 

такого обладателя. 

                                           
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. / А.П. Сергеев // М.: 

Проспект, 2006. с. 680. 
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Как отмечено И.А. Зениным1, в науке гражданского права получило распространение 

мнение, высказанное, например, Н.М. Зенкиным 2 , в соответствии с которым на ноу-хау 

имеется только фактическая монополия и не существует исключительного права. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что действующее 

законодательство РФ нуждается в доработке и предоставлении дополнительных гарантий 

как обладателю секрета производства, так и участников связанных с ним правоотношений, 

а именно работников и их контрагентов.  
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EFFECT OF CORPORATE LAW RULES IN DETERMINING CREDITORS' INTERESTS 

 

Аннотация: статья посвящена применению норм корпоративного права 

при установлении требований аффилированных с должником лиц. В статье раскрываются 

новые подходы к требованиям аффилированных с должником лиц, обобщаются выводы 

арбитражных судов относительно требований аффилированных кредиторов. 
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Abstract: the article is devoted to the application of corporate law norms in determining 

interests of persons affiliated with the debtor. The article describes new approaches to the interests 

of persons affiliated with the debtor, summarizes the viewpoints of arbitration courts regarding 

the claims of affiliated creditors. 

 

Ключевые слова: аффилированность; субординация; кредитор; банкротство; 

добросовестность. 

 

Key words: affiliation; subordination; creditor; bankruptcy; good faith. 

 

Бенефициары бизнеса стремятся сохранить свой бизнес. Для этого они нередко 

финансируют1 убыточную организацию, однако подобные меры не всегда успешны. В случае 

финансовой поддержки должник может стать неплатежеспособным. Бенефициары в такой 

ситуации стараются извлечь максимальную выгоду из процедуры банкротства.2 

29.01.2020 вышел Обзор судебной практики разрешения споров, связанных 

с установлением в процедурах банкротства требований аффилированных с должником лиц. 

Обзор определил статус аффилированного кредитора и критерии, в соответствии с которыми 

требование аффилированного кредитора к должнику признается корпоративным.  

В науке сформировалось несколько подходов к квалификации правоотношений, 

складывающихся по поводу предоставления должнику со сторон его аффилированных лиц 

финансирования в кризисной ситуации. Кокорин И. В., исходя из принципа равенства 

кредиторов должника, считает, что к требования аффилированных кредиторов всегда должны 

быть субординированы. Кредитор может привести доказательства того, что природа его 

задолженности не является корпоративной, и при ее возникновении кредитор 

не злоупотреблял своим положением.  

Верховный Суд отмечал: по себе финансирование юридического лица его участником 

не является основанием для признания его корпоративным. С такой точкой зрения следует 

согласиться, поскольку субординация требований всех аффилированных кредиторов ведёт 

к утрате их заинтересованности в поддержании стабильного финансового состояния должника 

путем предоставления ему заемных средств. Ранее российские суды субординировали все 

требования заинтересованных лиц. Считалось, что они в предбанкротном состоянии должника 

склонны злоупотреблять своими правами для вывода активов и наращивания подконтрольной 

задолженности. На настоящий момент суды применяют дифференцированный подход 

квключению в реестр аффилированных лиц. Так, в деле о банкротстве ООО «Бэст» требование 

его участника первоначально не было включено в реестр требований кредиторов. Суды 

посчитали, что требование носит корпоративный характер. Аналогичное требование бывшего 

участника было включено в реестр. Верховный Суд посчитал, что правовое положение 

заявителей не имеет отношения к природе требований. Поскольку оба требования возникли 

из договоров займа, субординирование требований в этом случае будет нарушать принцип 

равенства кредиторов. 

В деле A40-75222/2017 Арбитражный суд Московского округа указал, 

что корпоративными могут быть не только отношения, связанные с участием в уставном 

капитале, но и иные отношения, внешне напоминающие гражданско-правовые. В деле № А68-

2070/2016 акционер общества погасил перед ним долги как поручитель, а когда общество 

обанкротилось, включился в реестр требований. Суды посчитали, что такое требование 

не носит корпоративного характера. Верховный Суд с ними не согласился и указал 

необходимость выяснить, добросовестно ли вел себя акционер. Отношения 

                                           
1  Федотов Д. В. К вопросу о субординации требований аффилированных кредиторов в банкротстве 

"Экономическое правосудие в Уральском округе", 2018, N 4; 
2 Будылин С. Л. Стандарты доказывания в банкротстве. По мотивам Определения Судебной коллегии 

по экономическим спорам ВС РФ от 04.06.2018 N 305-ЭС18-413 - "Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации", 2018, N 11. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d9c28b4-29fb-4196-943a-61dfed4a4839/477f1dd0-7720-4aed-9710-f09c53d34a6c/A68-2070-2016_20180724_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6d9c28b4-29fb-4196-943a-61dfed4a4839/477f1dd0-7720-4aed-9710-f09c53d34a6c/A68-2070-2016_20180724_Opredelenie.pdf
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по финансированию должника могут прикрывать увеличение уставного капитала, и тогда 

сделку следует признать притворной, то есть прикрывающей увеличение уставного капитала 

должника. Поведение кредитора в предбанкротный период может свидетельствовать о том, 

что он старался не предоставить заём, а пополнить средства должника в кризисный период. 

Квалификация отношений должника и аффилированного лица необходима для 

обеспечения интересов независимых кредиторов. Основными критериями для решения 

вопроса о субординации аффилированных лиц являются добросовестность заинтересованного 

лица в предбанкротный период, наличие возможности определять действия должника, 

природа требования, условия сделки. Споры о включении в реестр требований кредиторов лиц, 

состоящих с должником в корпоративных отношениях, имеют место едва ли не в каждом деле 

о банкротстве. Поэтому необходимо закрепление в законе критериев для субординации 

требований аффилированных с должником лиц. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основания, которые будут признаны 

форс-мажорными основаниями в условиях пандемии, так как сейчас этот вопрос востребован, 

в связи с ситуацией в мире.   

Abstract: This article deals with the grounds that will be recognized as force majeure 

in the context of a pandemic, as the issue is now in demand because of the situation in the world. 
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Пандемия коронавирусной инфекции обрушилась на весь мир очень неожиданно. Она 

стала причиной, которая послужила упадку мировой экономики. Поэтому хотелось 

бы выяснить, является ли пандемия форс мажорным обстоятельством в соответствии 

с российским законодательством.  

Для начала нужно определить, что представляет из себя форс-мажорное обстоятельство. 

Согласно общему правилу п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство 
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при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств1. 

Таким образом, форс-мажор — это обстоятельства, которые затрудняют или делают 

невозможным надлежащее исполнение договорных обязательств.  

Данные обстоятельства должны отвечать двум признакам, которые являются 

обязательными, для отнесения случая к форс-мажору:  

1. Чрезвычайность обстоятельств, т.е. наступление обстоятельства при обычных условиях 

не подразумевается. 

2. Непредотвратимость обстоятельств, т.е. избежать наступление этого обстоятельства 

или его последствий невозможно. 

Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции представляет собой случаи 

чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы и соответствует всем вышеперечисленным 

признакам: носит чрезвычайный характер, так как ни одна из сторон сделок не могла 

предугадать наступления пандемии и её последствий, так как о коронавирусе до декабря 2019г 

мало кто знал и инфекция не носила опасный характер. А также наступление данных 

последствий инфекции не зависят от воли сторон сделки и не могут быть ими устранены. 

Следовательно, если сторона обязательства докажет, что нарушение произошло из-за причин, 

к которым привела пандемия, то избежание штрафов и неустоек будет возможным. 

Но, коронавирус сам по себе не будет считаться форс-мажорным обстоятельством в суде. 

Так как считаться будет конкретное обстоятельство, которое препятствует выполнению 

обязательства в полной мере.  

В Обзоре ВС РФ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным 

с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 21.04.2020 № 1 
2были обозначены меры, которые имеют признаки форс-мажорного обстоятельства. К таким 

будут относиться: запрет на передвижение транспортных средств; ограничение передвижения 

физических лиц; приостановление деятельности предприятий и учреждений; отмена и перенос 

массовых мероприятий; введение режима самоизоляции граждан и т.п. 

Данные меры будут признаны судом как обстоятельства непреодолимой силы, если 

будет доказана причинно-следственная связь между этими ограничениями и последствиями, 

в т.ч. неисполнением обязательства сторонами сделки.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что само 

по себе распространение инфекции COVID19 судами признано как обстоятельство, имеющее 

признаки форс-мажора, не будет. Суд будет исходить только из ограничительных мер, 

принятых в связи с ограничением распространения инфекции, и последствиями, к которым 

привели данные ограничения. 
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Особенность правового положения характеризует среднее предпринимательство 

в различных сферах производственной деятельности, в рамках которых недостаточно иметь 

только общий статус юридического лица без обладания специальным профессиональным 

статусом субъекта среднего предпринимательства. Исходя из этого изменения 

в законодательстве, направленные на развитие среднего предпринимательства, определяют 

возможности экономического роста хозяйствующих субъектов (от малого к среднему), 

изменение их организационно-правовых форм как способ возникновения (приобретения) 

правового статуса субъекта среднего предпринимательства - получателя поддержки 

Изменения нормативно-правовой базы направлены на вовлечение таких юридических 

лиц в систему мер государственной поддержки, для которых обладание только классическими 

признаками юридического лица без таких инновационных признаков, как инициативность, 

эффективность, результативность, корпоративность не является исчерпывающим. Исходя 

из вышеизложенного, такими признаками должны обладать юридические лица, относящиеся 

к среднему предпринимательству.  

Особенности правового статуса субъектов среднего предпринимательства связаны 

с их участием в гражданских и административных отношениях, сочетанием в регулировании 

их деятельности гражданско-правовых методов с достаточно широким использованием 

публично-правовых средств. 1 

Отличительной чертой правового положения субъектов среднего предпринимательства 

является реализация полномочий по управлению. Система корпоративного управления 

представляет собой единое целое, включает органы управления и контроля, а также 

консультативные органы и уполномоченных должностных лиц предприятия, обладающих 

                                           
1 Шапкина Г.С. Применение акционерного законодательства. М.: Статут, 2009. С. 5. 
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правами и обязанностями по управлению или обеспечению управления предприятием. 1 

Среднему предпринимательству присуща трехуровневая система органов управления 

обществом (общее собрание акционеров, совет директоров, исполнительные органы. 

Таким образом, правовой статус среднего предпринимательства представляет собой 

правовое положение юридических лиц (хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 

производственных кооперативов, потребительских кооперативов) в сфере инновационной 

предпринимательской деятельности, характеризуемое и определяемое основным видом 

производственной деятельности, организационно-правовой формой и моделью 

корпоративного управления. 
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В настоящее время альтернативная процедура урегулирования споров с участием 

в качестве посредника независимого лица – медиатора (процедура медиации), как форма 

внесудебной защиты прав предпринимателей, регламентирована Федеральным законом 

                                           
1 Предпринимательство в 21 веке: истоки и перспективы: Монография / Ин-т государства и права РАН; 

Под ред. С.С. Занковского, Н.И. Михайлова. М., 2018. С. 94. 
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от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»1. 

Поводом к написанию настоящей работы послужило опубликование Проекта 

Федерального закона «Об урегулировании споров с участием посредника (медиации) 

в Российской Федерации», подготовленного Министерством юстиции Российской Федерации, 

№ 12/108186-МБ от 23.09.2020 г.2  

Цели создания нового закона о медиации противоречат содержанию статей, которые 

в данный закон включили. Так, законодатель указывает в пояснительной записке, 

что принятие нового закона о медиации «позволит упростить и сделать более доступной 

защиту прав граждан и организаций, а также снизить нагрузку на судебную систему». 

При этом, требования к медиаторам стали жестче: вырос возрастной ценз, а круг лиц, которые 

могут стать медиаторами, стал уже: медиаторами не смогут стать адвокаты и нотариусы. 

При этом, не совсем ясно, какой логики придерживался законодатель, исключая из списка 

потенциальных медиаторов адвокатов, и в то же время сохраняя место за юристами.  

Кроме того, статья 8 нового закона о медиации посвящена профессиональной тайне 

медиатора. Интересно следующее: режим профессиональной тайны действует 

так же в отношении адвокатов и нотариусов. Однако режим профессиональной тайны 

адвокатов и нотариусов регламентирован специальными законами: Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 3 , «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате»4, и распространяется он на них вне зависимости от того, выступают 

они в роли медиаторов или же выполняют свои основанные профессиональные обязанности. 

Также в подтверждение позиции о том, что принятие нового закона о медиации держит 

курс на ее огосударствление говорит следующее. В ч. 2 ст. 9 нового закона о медиации 

упоминается об обязательной процедуре медиации, при этом, принципами проведения 

процедуры медиации являются взаимное волеизъявление сторон и добровольность, 

что не допускает императивное применение процедуры медиации.  

Взамен принятия нового закона о медиации целесообразнее и прогрессивнее было 

бы внедрить и апробировать в качестве формы внесудебной защиты прав предпринимателей 

партисипативную процедуру. Данный способ с 2010 года активно применяется во Франции. 

Суть данной процедуры заключается в том, что спорящие стороны при участии 

и при содействии адвокатов проводят переговоры, обмениваются соответствующими 

документами, что также фиксируется и осуществляется непосредственно адвокатами. Данная 

процедура не предусматривает участие третьего независимого лица в споре, а фактически 

представляет собой взаимодействие адвокатов, которые разрабатывают партисипативное 

соглашение. Если же стороны не согласны с таким соглашением, то спор переходит 

на рассмотрение в суд на «льготных» условиях, предполагающих упрощенный переход 

к судебному разбирательству и ускоренное рассмотрение и разрешение дела5. Таким образом, 

партисипативная процедура завершается либо утверждением достигнутого соглашения в суде 

(схоже с действующей в России процедурой утверждения мирового соглашения), либо 

ускоренным рассмотрением и разрешением спора в суде.  

На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что новая модель 

процедуры медиации в России идет по пути огосударствления, что на практике будет только 

препятствовать и затормаживать защиту прав и интересов предпринимателей, соответственно 

                                           
1  Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // «Российская газета», N 168, 30.07.2010 
2 Государственный медиатор [Электронный ресурс] // официальный сайт Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации Режим доступа: https://fparf.ru/news/fpa/gosudarstvennyy-mediator/  
3  Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

от 31.05.2002 N 63-ФЗ // «Российская газета», N 100, 05.06.2002. 
4 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) // 

«Российская газета», N 49, 13.03.1993. 
5  Зверева Н.С. Партисипативная процедура - новый альтернативный способ урегулирования споров 

во Франции // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. N 4. С. 49 - 53. 
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необходимо либо отказаться от таких изменений, либо перейти к другой форме 

альтернативного разрешения споров – партисипативной процедуре, осуществляемой 

при содействии адвокатов.  
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Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) остается одной 

из самых распространённых и неоднозначных способов закупок. Согласно представленных 

Министерством финансов РФ результатов мониторинга закупок, товаров, услуг 
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для обеспечения государственных и муниципальных нужд по итогам 2019 закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составляют 15 % от общего 

количества извещений по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

c общей суммой НМЦК 438,7 млрд рублей (5%). Однако реальных случаев заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гораздо большее 

количество. Так, в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся только по причине подачи одной заявки составляет 62%, из них в 99,7% 

случаев такие единственные заявки были признаны соответствующими требованиям Закона 

44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении, а это означает возможность заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии 

с пунктами 4, 24,25 части 1 статьи 93 Закона о закупках.  

Законодателем в данную группу отнесены следующие публичные закупки:  

Во-первых, признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 1 п.24 ст. 93 Закона 44-ФЗ);  

Во-вторых, признание несостоявшимся конкурса (в соответствии с частями 1 и 7 статьи 

55), открытого конкурса в электронной форме (частями 1, 2 и 5 статьи 55.1), электронного 

аукциона (частями 1 - 3.1 статьи 71), запроса котировок (частями 1 и 3 статьи 79), запроса 

котировок в электронной форме (пунктом 1 части 14 статьи 82.1), запроса предложений 

(частями 18 и 19 статьи 83), запроса предложений в электронной форме (частями 26 и 27 статьи 

83.1) Закона 44-ФЗ (ч. 1 п.25 ст. 93 Закона 44-ФЗ). 

Юридическая процедура в соответствии с ч.5 статьи 93 Закона 44-ФЗ заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся осуществляется при 

соблюдении следующих требований: 

1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 

документацией о закупке; 

2) по цене, не превышающей НМЦК, а также цену контракта, предложенную 

участником закупки, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной 

в соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 Закона 44-ФЗ, и максимальному значению цены 

контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона 44-ФЗ); 

3) в порядке, установленном Законом 44-ФЗ для заключения контракта с победителем 

соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с учетом 

положений части 9 статьи 93 Закона 44-ФЗ. При этом при заключении контракта в случае, 

предусмотренном частью 27 статьи 83.1 Закона 44-ФЗ, использование единой 

информационной системы, размещение информации и документов в единой информационной 

системе, на электронной площадке не осуществляются; 

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 

несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные размеры) 

начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Следует отметить, что в данной группе юридических процедур также присутствуют 

закупки, относящиеся как к этой группе, так и к группе закупок, осуществляемых по 

согласованию с контролирующим органом, а это означает что для данных закупок 

добавляются ещё процедуры связанные с согласованием заключения контракта 

у единственного поставщика у контролирующего органа  
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Одним из основных институтов, способствующих социально-экономическому 

развитию государства, является малое и среднее предпринимательство (далее – МСП). МСП 

в Российской Федерации это более пяти с половиной миллионов хозяйствующих субъектов 

и рабочие места более чем для восемнадцати миллионов граждан 1 . Предприниматели, 

несмотря на то что неоднократно слышали о мерах государственной поддержки субъектов 

                                           
1  Л. Е. Галяева, Ю. Ю. Платонова, Е. С. Павличенко. - Меры государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства на современном этапе –Краснодар, 2019 – 4 с. 



215 

МСП, до сих пор имеют слабое представление о конкретных адресных существующих 

и реализуемых в своем регионе программах поддержки малого предпринимательства1. 

Основным законом в сфере регулирования МСП является Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 

N 209-ФЗ (в редакции от 27 октября 2020 г.). Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

в лице ресурса «Мой Бизнес» осуществляют поддержку малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне в России. 

Данный вопрос обрел особую актуальность в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции (SARS COVID-19) и введением всеобщего режима самоизоляции и ограничения 

работы малого и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты, принятые Правительством РФ, Федеральной налоговой 

службой РФ, Банком России, направлены на непосредственную поддержку 

предпринимательства в период эпидемии коронавируса. Они включают в себя отсрочку 

по налогам, приостановление применения мер взыскания задолженности по налогам и сборам, 

уменьшение надзорной нагрузки, отсрочку по кредитам, арендные каникулы и прочее. 

Владимирская область предлагает малому и среднему предпринимательству снижение 

процентных ставок по кредитам и размера арендной платы, помощь в реструктуризации 

задолженностей, льготное заемное софинансирование. Ненецкий автономный округ создает 

предпринимателям возможность определять индивидуальный график платежей 

по микрозаймам. Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы совместно с интернет-порталом «MBM.MOS» запустил интернет-канал 

«Коронавирус: важное для бизнеса», где публиковались важные новости региональной 

поддержки предпринимателей, а именно актуальные новости об изменениях в бизнес-

законодательстве, полезные материалы по ведению бизнеса в кризис, ответы на самые 

популярные у предпринимателей вопросы, а также горячая линия поддержки. 

Предпринимательская деятельность во многом сопряжена с развитием регионов, 

поэтому, при разработке мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства 

на муниципальном уровне или уровне субъекта федерации, следует учитывать географическое 

положение территории; уровень доходов населения и другие особенности, влияющие 

на ведение предпринимательства2. 
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Конкуренция представляет собой основу развития экономики. Она обеспечивает 

формирование условий предпринимательской деятельности, активное внедрение 

инновационных технологий, эффективное распределение ресурсов. 

Развитие конкуренции напрямую зависит от успешного разрешения значимых задач, 

направленных на эффективную реализацию государственной политики по различным 

направлениям от макроэкономической политики до защиты прав граждан. 

На сегодняшний день активно обсуждается вопрос в сфере государственной 

конкурентной политики о снижении влияния государства на экономический сектор. Создание 

государственных и муниципальных предприятий, а также изменением видов их деятельности 

предлагается подвергнуть антимонопольному контролю, который позволит создавать данные 

предприятия лишь на товарных рынках с неразвитой или недостаточно развитой конкуренцией. 

Обратимся к роли государства в установлении монополий. Государственная монополия 

допускается, но она значительно ограничивает конкуренцию пусть и на законных основаниях. 

Основные цели государственных монополий: защита экономических интересов государства 

и потребителей, ограничение свободного оборота определенных товаров. Государственные 

монополии могут вводиться только на основании норм законодательства и считаются 

направленными на обеспечение публично-правовых интересов1.  

                                           
1 Паращук С.А. Понятие и виды монополий по законодательству России // Актуальные вопросы 

современного конкурентного права. Сборник научных трудов. Юстицинформ. 2017. Выпуск 1. С. 85. 
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В декабре 2018 года был принят в первом чтении проект закона, регулирующий 

деятельность унитарных предприятий, который предлагает признавать деятельность таких 

предприятий неэффективной, предъявляющей угрозу для конкуренции1. В связи с этим закон 

предлагает вводить прямой запрет на создание новых унитарных предприятий. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия можно рассматривать 

как наследие советского союза. Органы власти создают их для исполнения своих отдельных 

функций, например, услуги ЖКХ. Предприятия представляют собой громоздкие структуры 

с достаточно низкой производительностью труда и высокими затратами на производство 

товаров и услуг. Из-за возможности доступа к административным ресурсам и бюджетному 

финансированию предприятия, функционирующие и на конкурентных рынках, способны 

ограничивать конкуренцию. Изменение организационно-правовой формы унитарных 

предприятий на акционерные общества позволит повысить прозрачность и эффективность 

их деятельности, сократить возможность для коррупции и злоупотреблений на рынке.  

Акционирование должно обеспечить переход к более эффективной корпоративной 

организации, но возникает большой риск переноса в корпоративную среду специфических 

проблем, характерных для сектора унитарных предприятий. Например, недостаточный 

уровень квалификации представителей органов власти в структуре управления акционерного 

общества и неумение использования механизмов корпоративного управления. 

Даже достаточно смелые предложения по защите конкуренции не способны обеспечить 

коренные изменения в лучшую сторону. Товары (работы, услуги) унитарных предприятий, 

прошедших преобразование, сохраняют свое присутствие на рынках, что не способствует 

повышению уровня конкуренции частных компаний. Для таких типов рынка 

как монополистическая конкуренция и олигополия одним из факторов поддержания 

конкуренции становится деятельность контролируемых государством хозяйствующих 

субъектов. Преференции предоставляются хозяйствующим субъектам, не имеющим 

в капитале государственного участия. Проблемы с конкуренцией возникают и в тех отраслях, 

где государство не выступает в качестве ведущего производителя товаров (работ, услуг). 

Необходимо отметить, что демонополизация рынков, развитие конкуренции, обеспечение 

прозрачности государственных закупок носят в большей мере самостоятельный характер. 

В заключение необходимо сказать, что в совершенствовании антимонопольного 

законодательства должны принимать участие как антимонопольные органы, так и бизнес-

сообщество, научная общественность. Для разрешения многочисленных задач необходим 

динамичный подход к формированию предложений и генерированию новых идей по развитию 

конкуренции. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема регистраций обособленных 

подразделений. Разбор судебной практики говорит нам, что суды разных инстанций выносят 

неправильные решения и только ВС позволяет лучше разобраться в этом вопросе.  

 

Abstract: This article discusses the problem of registering separate divisions. Analysis 

of judicial practice tells us that courts of different instances make incorrect decisions and only 
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Начнём с того, что же такое «Обособленное подразделение»? 

«Определение нам даётся в ст.11 НК РФ. обособленное подразделение организации - 

любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения 

организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание 

в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, 

и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 

считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца;»1 

По факту создаётся ли в таком случае обособленное подразделение? Вопрос достаточно 

спорный, критерий очень размытые, не всегда получается доказать что ОП создано или нет. 

По той же причине, организаций не могут понять, когда стоит регистрировать ОП, 

соблюдены ли для этого все критерии.   

Из-за того, что определение Обособленного подразделения находится во введений 

Налогового права и Гражданского, происходит ряд путаниц и не состыковок. В частности таким 

примером является проблема регистрации обособленного подразделения. 

По НК любое Юридическое лицо обязано сообщать о любом виде обособленного 

подразделения в налоговый орган, об этом гласит пп.3.п.2 ст.23 НК РФ. 

Так какова же ответственность за несообщение в налоговый орган об обособленном 

подразделений?  Есть ст.116 НК РФ, в которой предусматривается это правонарушение. В п.2 

ст.116 НК говорится, что ведение деятельности организацией или ИП без постановки на учет 

в налоговом органе влечет взыскание штрафов в размере 10% от доходов, полученных в течение 

указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тыс. рублей.  Предположим, 

что мы строительная компания, которая при постройке объекта создало ОП, и вовремя 

                                           
1 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 20.07.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) 

НК РФ Статья 11. Институты, понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе 
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не уведомила Налоговый орган об этом. В итоге, когда это всё скрывается налоговый орган 

взымает с нас 10%  от дохода, с большой строительной компаний это примерно 10 миллионов 

рублей, достаточно ощутимая сумма.   

По практике всё неоднозначно, некоторые суды применяют ст.116 НК РФ, а некоторые 

выносят решения, что эта статья недопустима. Мотивы законодателя вполне ясны, это сделано 

против лиц осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность, 

но эта суровая санкция коснулась остальных. Предполагается, что я веду дела 

как незарегистрированная коммерческая организация или незарегистрированный ИП 

и не подаю никакие документы в налоговый орган, вот тут хорошо подходит санкция в виде 

взыскания 10% от дохода. Но что делать, если я предоставил в налоговый орган все документы 

о доходах и расходах всей организаций, в том числе и обособленного подразделения, но просто 

не зарегистрировал его?  

Есть интересная судебная практика касательного данного вопроса Верховного Суда, 

Коллегии по экономическим спорам. Определение ВС РФ от 26.06.2017 №303-КГ17-2377 по делу 

А04-12175/2015 1 . Ситуация похожа на ту, что я описал выше. Строительная компания не 

сообщила в налоговый орган о созданий двух ОП, по этому поводу налоговая решила применить 

ответственность по п.2.ст.116 НК РФ в размере 10% от доходов, что составило 8 млн рублей. Все 

три инстанций вынесли решение в пользу налогового органа, но ВАС решила, что ст.116 НК РФ 

тут не применима. И уже Коллегия по экономическим спорам вынесла решение в пользу 

налогоплательщика. Такая ответственность применима, когда ИП ведёт свою деятельность без 

регистраций и не предоставляет нужные сведения в налоговый орган. В нашем случае компания 

предоставила все нужные сведения. ВС решила, что в данном случае применима ответственность 

в виде штрафа по п.1. ст.126 НК РФ в размере 200р за недостачу документа.  

Конечно же, чтобы не было в подобных разбирательств следует в течение месяца 

зарегистрировать ОП в налоговый орган. 

Я считаю, что судам всех инстанций нужно брать пример с данной судебной практики, 

т.к. Ряд судов выносят решения в пользу налогового органа и взымают с организаций 

колоссальные суммы. С организации, которые ведут свою деятельность не нарушая закон, хотя 

по факту статья была нацелена на незарегистрированных предпринимателей. 

Открытие ОП имеет значения для сбора налоговых отчислений. Согласно ст.230 НК РФ, 

НДФЛ за работников должен уплачиваться по месту нахождения ОП, в которых они трудятся. 

Но это только открытие, не регистрация.  

Так же я считаю, что следует убрать обязательное регистрирование обособленных 

подразделений т.к это требует ряд затрат и времени. Даже в том случае когда у ООО И ОП 

имеют одну и туже налоговую. По факту если мы предоставляем все нужные сведения 

в налоговый орган и платим все налоги правильно, так ли обязательна регистрация? Считаю 

что нет.  
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1 Определение ВС РФ от 26.06.2017 №303-КГ17-2377 по делу А04-12175/2015. 
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Жильё – подразумевает любое место, где живёт человек 1 . Как продукт отрасли 

недвижимости, жильё удовлетворяет основные потребности человека. Характеристики 

резиденции (большой участок земли, удобная планировка, удачное расположение дома и т. д.) 

могут служить подтверждением правильного расположения собственника. Выбор обычно 

производится между несколькими элементами по некоторым параметрам. 

Изменение стоимости любого имущества зависит от набора качественных свойств, 

ценовых характеристик и доступности продукта, так что потребители могут максимизировать 

покупку и использование бизнеса. 

На мой взгляд, показатели качества жилищной продукции можно разделить 

на четыре группы: 

1. Жилье, его характеристики. 

2. Особенности развития жилья и инфраструктуры 

3. Удобство транспортировки. 

4. Окружающая среда. 

Думайте об этих группах как о жилой недвижимости, ориентированной на продукт, 

и о составляющих их факторах. Все эти факторы конкурентоспособности жилой 

недвижимости могут быть признаны потребителем и повлиять на его решение о покупке. 

Качество жилья можно оценить по следующим параметрам. Что касается здания, 

в котором выбирается потенциальное жилье, то наличие и характеристики близлежащих 

социальных объектов будут иметь большее влияние на выбор потребителей. 

Все проектируемые жилые объекты должны соответствовать требуемым регулируемым 

параметрам (количество ближайших детских садов и школ и другие показатели), что является 

обязательным условием для утверждения проектной документации. Объекты не оказывают 

существенного влияния на платежеспособный спрос. 

                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // "Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
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Объекты в непосредственном окружении можно условно разделить на макрофакторы - 

близость собственности к крупным городским центрам и микровакторы к окружающей среде. 

В долгосрочной перспективе стоимость недвижимости зависит не только от воздействия 

текущих макро- и микрофакторов местоположения, но и от того, как они меняются с течением 

времени1. 

Вредные и крупные промышленные предприятия считаются отрицательной чертой 

региона из-за воздействия на окружающую среду, визуального и звукового комфорта. 

Плотность застройки и наличие крупных торговых центров - непонятные параметры; Они по-

разному влияют на выбор потребителей. 

Прилегающая территория напрямую отличается своими размерами, наличием 

и оформлением малых архитектурных форм, ландшафтным дизайном, наличием многолетних 

деревьев и кустарников. 

Все эти факторы можно связать с эстетическим дизайном и оценить параметры 

визуального восприятия, описанные выше. Качество содержания в надлежащем состоянии 

декоративных элементов находится под контролем управляющей компании, и только 

потребители могут оставаться в ней надолго2. 

Первым, но наиболее важным фактором при выборе будущей резиденции является 

дорожная инфраструктура, окружающая здание, включая внутренний асфальт и указатели, 

наличие тротуаров и велосипедных дорожек, парковочных мест и параметры парковки 

(отопление, особенности конструкции, безопасность). Хотя наличие охраняемой стоянки 

или стоянки является предметом недвижимости и приобретается отдельно, существуют 

серьезные разногласия по поводу сравнения нескольких вариантов жилой недвижимости. 

Таким образом, основными факторами, влияющими на выбор жилья и составления 

договора, являются расположение, планировка, уровень и качество стен и оборудования, 

региональные, внутренние и внешние улучшения, окружающая среда. В то же время типичное 

жилье предполагает потребительскую базу среднего и среднего класса. 
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1 Крашенинников П.В. Жилищное право. 12-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2020. 432 с. 
2 Малкина М.Ю., Щулепникова Е.А. Особенности формирования спроса, предложения и равновесия 

на рынке жилой недвижимости в России / Малкина М.Ю., Щулепникова Е.А / Экономический анализ: теория 

и практика. - 2013. № 16 (319). С. 2-14. (Перепечатано в Дайжест-Финансы. - 2013. № 6. С. 18-29). 
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руководителей организаций к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, 

анализируются последние изменения законодательства в области привлечения 
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Abstract: In this article the author highlights the relevance of the topic involvement of heads 

of organizations to vicarious liability for the obligations of the debtor, and analyzes recent changes 
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По сравнению с рядовыми сотрудниками руководитель несет повышенную 

юридическую ответственность. Не зная основных ее параметров, управлять компанией 

становится все опаснее. Об этом свидетельствует судебная практика. Чаще всего руководителя 

привлекают к гражданско-правовой ответственности при наступлении банкротства 

организации. 

Финансовый кризис последних лет, а также сложности при погашении реестра в случае 

банкротства (зачастую реестр не погашается, либо погашается не более 3%) заставил 

законодателя разработать механизм погашения реестра путем привлечения контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности. 

В связи с этим в 2017 г. мы получили целых три больших и важных документа, 

касающиеся субсидиарной ответственности при банкротстве: 1) Федеральный закон №266-ФЗ, 

который ввел новую главу о субсидиарной ответственности (и это была уже четвертая крупная 

реформа правил о субсидиарной ответственности действующего Закона о банкротстве – 

предыдущие были в 2009, 2013 и 2016 гг.), 2) постановление Пленума Верховного Суда РФ 
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№53 от 21.12.2017, разъясняющее эту главу, и 3) письмо ФНС от 16.08.2017, также 

разъясняющее эту главу.1 

Примечательно, что данная реформа совпала с реформой гражданского 

законодательства.2 

Приведем примеры гражданско-правовой ответственности директора при наступлении 

банкротства организации:  

ответственность за убытки, причиненные должнику, по основаниям, предусмотренным 

корпоративным законодательством (ст. 61.20 Закона о банкротстве). 

субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований 

кредиторов (ст. 61.11 Закона о банкротстве);  

субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления 

о признании должника банкротом (ст. 61.12 Закона о банкротстве);  

ответственность за нарушение банкротного законодательства (ст. 61.13 Закона 

о банкротстве). 

Субсидиарная ответственность, как и солидарная, применяется в случаях, 

установленных законодательством или договором. При субсидиарной ответственности 

субсидиарный должник несет дополнительную ответственность по отношению 

к ответственности, которую несет основной должник.3 

Однако уже сейчас при рассмотрении обособленных споров по привлечению 

к субсидиарной ответственности руководителей должника обнаружен ряд проблем. 

1. Сложность определения периода когда именно руководитель должен обратиться 

с заявлением о признании должника банкротом. 

Момент подачи заявления о банкротстве должника имеет существенное значение. 

Если руководитель видит, что организация не сможет погасить задолженность перед 

кредиторами, то в месячный срок по закону он обязан обратиться с заявлением о признании 

юридического лица банкротом.  

Не соответствующее принципу добросовестности бездействие руководителя, 

уклоняющегося от исполнения возложенной на него Законом о банкротстве обязанности 

по подаче заявления должника о собственном банкротстве (о переходе к осуществляемой под 

контролем суда ликвидационной процедуре), является противоправным, виновным, влечет 

за собой имущественные потери на стороне кредиторов и публично-правовых образований, 

нарушает как частные интересы субъектов гражданских правоотношений, так и публичные 

интересы государства. 

2. Сложно доказать фактическое отсутствие контроля. 

Закон предоставляет право контролирующим лицам доказать фактическое отсутствие 

контроля (п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве). Бремя доказывания отсутствия вины также 

возлагается на контролирующее должника лицо. Номинальные руководители зачастую 

не могут доказать фактическое отсутствие контроля, даже указание на конкретных лиц 

не поможет избежать ответственности. 

Интересным для рассмотрения по указанной проблеме является спор по делу 

Арбитражного суда Республики Татарстан А65-37253/2019, в котором было отказано 

в привлечении номинальных руководителей к ответственности. Ответчиками указано, 

что ПАО «Татфондбанк» являлся контролирующим лицом должника, так как ПАО 

«Татфондбанк» являлся выгодоприобретателем по ряду сделок, которые были направлены 

на участие должника в схемах перекредитования, кругового движения денежных средств 

и возвращения их ПАО «Татфондбанк». Суд привлек к субсидиарной ответственности ПАО 

«Татфондбанк», так как п.п. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве содержится презумпция 

                                           
1 Зайцев О.Р. Предисловие // Лотфуллин Р.К. Субсидиарная и иная ответственность контролирующих 

должника лиц при банкротстве. М.: Статут, 2018. С. 1 
2 См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. 

М.: Статут, 2016. С. 5. 
3 Корпоративное право: Учебный курс" (том 2)//отв. ред. И.С. Шиткина "Статут", 2018 С. 25. 
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наличия статуса контролирующего должника лица – извлечение выгоды из незаконного 

или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В привлечении номинальных руководителей было отказано. 

3. Непрощение долга по субсидиарной ответственности при банкротстве гражданина. 

Согласно п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве, денежные требования, тесно связанные 

с личностью должника, не подлежат списанию с должника после завершения дела о банкротстве. 

Согласно абз. 2 п. 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве правило о неосвобождении от долгов 

применяются к лицам, привлеченным в качестве контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности, а также к лицам причинившим юридическому лицу, участником которого 

был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин, убытки. 

Следовательно, у гражданина пропадает стимул к дальнейшему саморазвитию, в том числе 

как предпринимателя, так как весь свой доход он будет вынужден отдавать для погашения 

несписываемой задолженности, что также негативно влияет на рыночные отношения. 

Как выход из проблемы можно предложить увеличивать уставной капитал 

при создании юридического лица и сохранять ограниченную ответственность руководителя 

и участников юридического лица. 

4. Низкий уровень правовой подготовки лиц, привлекаемых к субсидиарной 

ответственности. 

Зачастую руководитель, осуществляя хозяйственную деятельность, не обладает 

специальными познаниями в области права. 

Более того, при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности 

не всегда у ответчика (руководителя) есть финансовая возможность привлечения 

соответствующего специалиста. А указанные споры требуют высокой квалификации юриста. 

5. Категория добросовестности является оценочной, предполагающей свободу 

судебного усмотрения. Не всегда решение суда можно предвидеть.  

Запрет злоупотребления правом является межотраслевым конституционным 

принципом, которым должен руководствоваться суд, разрешающий конкретный спор. 

Пределы реализации субъективных прав определяются критерием добросовестности 

поведения управомоченного субъекта, однако категория добросовестности является 

оценочной, предполагающей свободу судебного усмотрения. 
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DUAL-USE GOOGS AS OBJECTS OF CIVIL RIGHTS, LIMITED IN USE 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности гражданско-правового 

режима товаров двойного назначения. Авторами дается оценка баланса гражданско-правовых 

и публично-правовых начал в правовом регулировании режима товаров двойного назначения 

как объектов, ограниченных в обороте, делается вывод о необходимости пересмотра 

публично-правовых ограничения оборота таких товаров. В статье обосновывается 

избыточность мер экспортного контроля, связанных с ограничением оборота товаров 

двойного назначения. Авторами предлагается дополнить статью 129 Гражданского кодекса 

Российской Федерации частью 5, в которой предусмотреть запрет на нецелевое использование 

товары двойного назначения, а также исключить из законодательства в сфере экспортного 

контроля лицензирования операций с товарами двойного назначения, за исключением особо 

чувствительных товаров двойного назначения. Кроме того, предлагается в Вассенаарских 

соглашениях разделить режим экспортного контроля и гражданско-правовой режим товаров 

двойного назначения. 

 

Abstract: This article examines the features of the civil legal regime of dual-use goods. 

The authors assess the balance of civil and public law principles in the legal regulation of the regime 

of dual-use goods as objects of limited circulation, they conclude that it is necessary to revise 

the public law restrictions on the circulation of such goods. The article substantiates the redundancy 

of export control measures associated with limiting the turnover of dual-use goods. The authors 

propose to supplement Article 129 of the Civil Code of the Russian Federation with Part 5, which 

provides for a ban on the misuse of dual-use goods, as well as exclude licensing of operations 

with dual-use goods from the legislation in the field of export control, with the exception of especially 

sensitive dual-use goods. In addition, it is proposed in the Wassenaar Agreements to separate 

the export control regime and the civil regime of dual-use goods.  

 

Ключевые слова: экспортный контроль; ограничение оборота; объекты гражданских 

прав; товары двойного назначения, режим экспортного контроля; целевое использование 

объектов гражданских прав.  
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В условиях цифровой экономики обладание наукоемкими технологиями является 

неоспоримым конкурентным преимуществом. Товары двойного назначения, с одной стороны, 

представляют собой высокотехнологическую продукцию, которая предоставляет 

ее обладателю конкурентное преимущество, с другой стороны, продукций, которая может 

быть использована в военных целях. 

Доля Российской Федерации в структуре международного рынка технологий составляет 

2,35 %, тогда как США – 28 %, Европейского союза - 26 %, Японии - 9,3%, Китая - 8,2 %.1  

По данным таможенной службы России в 2018 году доля товаров двойного назначения 

в структуре экспорта составила 2,33%, а доля импорта - 2,75%.2  

Таким образом, необходимо увеличить долю Российской Федерации на мировом рынке 

высоких технологий, в том числе за счёт развития оборота товаров двойного назначения. 

Кроме того, необходимо совершенствовать законодательство Российской Федерации 

в сфере регулирования оборота товаров двойного назначения.  

Что же такое товары двойного назначения? Товары двойного назначения - это объекты 

гражданских прав, ограниченные в обороте, которые могут быть использованы в военных целях. 

Товары двойного назначения представляют собой объекты гражданских прав, в отношении 

которых установлен особый правовой режим, связанный с ограничением их оборота. 

О.С. Иоффе, отмечал, что «в правоотношении есть юридический объект - поведение 

обязанного лица - и материальный объект - вещь».3 

Г.Ф. Шершеневич указывал, что «под объектом прав то, что может служить средством 

осуществления интереса».4 

Правовой режим товаров двойного назначения является производным от международно-

правового режима нераспространения оружия массового поражения. 

Основу режима товаров двойного назначения составляют как нормы международного 

права - Вассеаннарские договоренности 5 , так и национальное законодательство в сфере 

экспортного контроля, предусматривающие введение мер экспортного контроля. 

  Важным аспектом режима товаров двойного назначения является ограничение 

оборота в отношении контролируемых товаров в целях обеспечения безопасности государства. 

Е.А. Суханов отмечает, что «оборотоспособность заключается в способности служить 

объектом оборота имущества в виде совершения различных сделок и менять собственников - 

владельцев товара».6 

Необходимо различать ограничение и обременение вещных прав.   

А.О. Рыболов отмечает, что «… в любом случае признаком ограничения права 

собственности, отличающим его от иной категории - обременения права собственности, 

является то, что при установлении ограничений, лишающих или стесняющих собственника 

                                           
1 Рейтинг стран мира по индексу инноваций // Экспертно-аналитический портал «Центр гуманитарных 

технологий» [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info (Дата обращения 

28.10.2020). 
2  Особенности экспортного контроля продукции двойного назначения: потенциальные барьеры 

для экспортеров и возможности их преодоления: [Электронный ресурс] http://ac.gov.ru/fi les/publication/a/ 

(дата обращения: 28.10.2020). 
3 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000. 430 с. 
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского права (по изданию 1907 г.). М: Спарк, 1995. 556 с. 
5  Вассенаарское соглашение. 1996 года. [Электронный ресурс] http://www.wassenaar.org/ 

(Дата обращения 28.10.2020). 
6 Гражданское право: Учебник: В 4 т. Общая часть / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

Т. 1. 561 с. 
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в реализации определенных возможностей, не возникает производных субъективных прав 

третьих лиц на принадлежащую собственнику вещь».1 

Например, в рамках гражданско-правового режима товаров двойного назначения имеет 

место сужение правомочий, связанных с правом пользования и распоряжения. 

Так, в соответствии с частью 2 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в законодательстве могут устанавливаться ограничения на оборот определенных объектов 

гражданских прав: может быть ограничен субъектный состав их правообладателей или сделка 

с определенными объектами может совершаться только на основании специального 

разрешения (лицензии).  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области экспортного 

контроля сделки, связанные с оборотом товаров двойного назначения, подлежат 

лицензированию. 

Между тем сужение правомочия пользования, по нашему мнению, обуславливается 

целевым характером использования товаров двойного назначения.  

Таким образом, правовой режим товаров двойного назначения обуславливает субъективные 

права и обязанности (правовой статус) участников гражданско-правовых отношений.  

Кроме того, необходимо отметить, что правовой режим, будучи социальным 

институтом, имеет определенную цель, функцию. 

С.С. Алексеев отмечал, что «правовой режим - порядок регулирования, выраженного 

в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих 

между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую 

направленность регулирования. Кроме того, выраженного в характере и объеме прав 

по отношению к объекту».2  

Э.Ф. Шамсумова отмечает, что «функции правовых режимов, как конкретные, 

оптимальные направления воздействия права, определяются целями: упорядочить особым 

способом, организовать определенные общественные отношения, увеличить коэффициент 

полезности самого права, усовершенствовать механизмы правового регулирования, 

и, с другой стороны, предметно-практические, они конкретизированы и связаны 

с определенной отраслью и определенным объектом».3 

Важно отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области экспортного контроля целью режима товаров двойного назначения 

является как обеспечение интересов Российской Федерации, так и интеграция экономики 

Российской Федерации в мировую экономику. 

Н.Ю. Сагура отмечает, что «роль экспортного контроля в современном мире двояка. 

С одной стороны, он служит мощным инструментом поддержания международной безопасности, 

так как его главная роль состоит в предотвращении распространения оружия массового 

уничтожения, а с другой стороны, может являться нетарифным барьером при осуществлении 

внешнеторговой деятельности, нанося тем самым экономический ущерб одной стране 

и дискриминируя другую. Поэтому важно найти баланс между обострившейся проблемой 

распространения оружия массового поражения и экономической выгодой государства».4 

Таким образом, предлагается, с одной стороны, отказаться от ограничения оборота 

товаров двойного назначения, за исключением оборота особо чувствительных товаров 

и технологий, с другой стороны, усилить контроль за целевым использованием товаров 

двойного назначения, в том числе путем внесения дополнений в часть 5 статью 

129 Гражданского кодекса Российской Федерации в следующей редакции: «Объекты 

гражданских прав, имеющие двойное назначение, участвующие в гражданском обороте, 

                                           
1 Рыбалов А.О. Некоторые вопросы вещных обязательств // Справочно-правовая система Консультант 

Плюс. 
2 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. 426 с. 
3 Шамсумова Э.Ф. Правовые режимы (теоретический аспект): дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 213 c. 
4 Сагура Н.Ю. Правовое регулирование экспортного контроля в США, Европейском Союзе и России: дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сагура Наталья Юрьевна. М., 2009. 165 с. 
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используются исключительно по целевому назначению. Участникам гражданского оборота, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, 

запрещено использовать товары двойного назначения в военных целях». 

Кроме того, предлагается внести изменения в Вассенаарские соглашения, а именно 

разграничить правовой режим экспортного контроля в отношении вооружений и особо 

чувствительных товаров, и технологий, основанный на ограничении оборота объектов 

гражданских прав, и гражданско-правовой режим товаров двойного назначения, основанный 

на ограничении использования товаров двойного назначения без ограничения 

их оборотоспособности. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные проблемы финансирования 

здравоохранения нашей страны. Вопрос материального обеспечения медицины в РФ всегда был 

важен, но в свете последних событий стал ведущим. Стали возникать дополнительные трудности 

в связи с закупкой медицинского оборудования, лекарственных средств, с обеспечением врачей, 

которые из-за низкой заработной платы вынуждены покидать место работы. 

Abstract: This article reveals the main problems of financing health care in our country. 

The issue of financial support for medicine in the Russian Federation has always been important, but 

in the light of recent events, it has become a leading one. Additional difficulties began to arise 

in connection with the purchase of medical equipment, medicines, and the provision of doctors who 

are forced to leave due to low wages. 

 

Ключевые слова: финансирование, здравоохранение, материальное обеспечение, 
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Финансирование социальных сфер сталкивается с немалым количеством трудностей 

в нашей стране. Среди составляющих данной сферы, безусловно, стоит выделить такую, 

как здравоохранение, о важности которой все имеют представление, и даже члены Счетной 

палаты РФ и Министерства здравоохранения РФ наряду с представителями медицинского 

сообщества.  

Что же понимается под финансированием? В общем своем виде финансирование 

представляет собой безвозмездное и безвозвратное предоставление государством денежных 

средств в разных формах предприятиям, организациям и учреждениям для осуществления 

их текущей деятельности1. Практика применения финансирования в сфере здравоохранения 

имеет достаточно длительную историю, в течение которой в России образовалось несколько 

источников материального обеспечения: налоги, которые собираются в федеральный 

и консолидированный бюджет субъектов РФ, а также взносы в систему обязательного 

медицинского страхования (ОМС). По способу самого финансирования в здравоохранении 

РФ сложилась смешанная модель: здесь присутствуют как государственные средства, 

так и средства населения. И тут следует сделать ремарку: к сожалению, доля личных 

медицинских расходов населения РФ растет, уже в 2016 году она составила 40,5% текущих 

расходов здравоохранения, при этом аналогичный показатель в развитых странах варьируется 

                                           
1 Родионова М.А. Финансовое право. М., 2004. 40 с. 
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от 10 до 20%. Причиной этого является и дефицит программы государственных гарантий, 

которая обещает гражданам РФ огромное количество медицинских услуг бесплатно, 

располагая заведомо недостаточным бюджетом в 3,5% ВВП1.  

Казалось бы, что может ухудшить положение российских граждан в данной сфере? 

2020-ый год ответил на этот риторический вопрос. Сначала эпидемиологическая, а затем 

и пандемическая ситуация не только в нашей стране, но и по всему миру пошатнула 

материальную составляющую многих государств. Здесь и расходы на лекарства, 

и на медицинскую технику, и на субсидии медицинским работникам, и многое-многое другое.  

Следует еще отметить тот факт, что с начала пандемии начались массовые забастовки 

врачей, которые коснулись не только нашей страны. Медработники просто не выдерживали 

такого огромного количества работы, что были вынуждены в связи с многими 

обстоятельствами оставить свой «пост». По всей России прошлась волна увольнений, главная 

причина которых – низкая заработная плата.  

Одна из главных проблем заключается в том, что в регионах не хватает средств для 

обеспечения собственных нужд, касающихся здравоохранения (на строительство госпиталей, 

закупку медикаментов и оборудования, и, что самое важное, – на зарплату работникам 

медицинских учреждений), и они вынуждены просить у «центра» помощь. Но этот же «центр», 

в свою очередь, решил делегировать часть ответственности за то, за что никто отвечать 

не хочет. Центральные власти уже сами вынуждены просить поддержки в виде материального 

обеспечения на все те же медицинские нужды. Получается какой-то замкнутый круг, в центре 

которого остается человеческая жизнь. К сожалению, мы сейчас переживаем очередную волну 

самого страшного заболевания последних лет, COVID-19, в связи с чем хоть 

и предпринимаются определенные меры по защите населения, их явно недостаточно для того, 

чтобы существенно сократить число инфицированных. Может быть, дело в том, что каких-то 

полгода назад, когда ситуация стала приходить в равновесие, многие главы субъектов 

РФ стали массово давать обещания о том, что они будут прилагать все усилия для того, чтобы 

улучшить ситуацию в каждом из муниципальных образований. Но они не заметили, 

как их «старания» превратились в массовые, но формальные гонки за звание «самого 

здорового региона» с самыми лучшими условиями для медицинского персонала, с самыми 

высокими дотациями, с самыми строгими мерами предосторожности, при этом они 

замалчивали статистические данные и не предпринимали больше никаких серьезных мер по 

стабилизации числа заболевших граждан. Осуждению тут места нет, ведь понимаю, что 

представители власти – это люди системы: попадая в ее условия однажды, придется 

действовать по ее правилам всегда. 
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Аннотация: Сфера образования является важнейшей в любом государстве. От того, 
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Конституционное право гражданина на получение достойного, бесплатного 

образования гарантируется государством1, что закреплено не только в нормах Конституции 

РФ, но и в положениях иных нормативно-правовых актов. Степень реализации данной 

гарантии, состояние сферы образования являются залогом успешного развития иных сфер 

жизни любого общества.  

Если говорить о российском государстве, то необходимо отметить, что на сегодняшний 

день одной из его основных проблем следует признать ситуацию с финансированием 

образовательных учреждений. По большому счету, проблема вытекает из того факта, 

что во многом доступность и качество образования обуславливается наличием 

соответствующих финансовых ресурсов. Так, очевидно, что наличие достаточных средств, 

выделенных государством, обеспечивает возможность получения образования – и высшего, 

в том числе, бесплатно, обучаясь на бюджетном месте. С учетом того, что сегодня количество 

бюджетных мест в вузах сокращается, можно сделать вывод о том, что государство не выделяет 

требуемые денежные средства. Отсюда – проблема обеспечения доступности образования.  

Второй момент – уровень оплаты труда работников образовательной сферы. 

Обозначенная проблема характерна для любого уровня образования в России – начиная 

общим обязательным и заканчивая высшим. Руководство страны, предпринимая те или иные 

меры, находится как бы в поиске путей решения и этой проблемы тоже, однако, не всегда 

реализация этих мер соответствует планируемым результатам. В частности, введение системы 

                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) ст.43 
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подушевого финансирования на сегодняшний день является механизмом, лежащим в основе 

определения уровня заработной платы работников образовательной организации. Суть этой 

системы сводится к тому, что размер выделяемых государством финансовых средств на одно 

образовательное учреждение прямо пропорционален количеству обучающихся в нем лиц. 

Непосредственным следствием реализации данной меры стала оптимизация образовательных 

учреждений посредством укрупнения – по большому счету, речь идет о закрытии 

нерентабельных образовательных учреждений. В сфере образования экономический термин 

«нерентабельность» приобретает свою специфику – ее выражением является превышение 

расходов на содержание учреждения (хозяйственные расходы), обслуживающего его 

персонала и работников (преподавательский состав) над численностью обучающихся. 

Сопоставление таких, на первый взгляд, разнопорядковых показателей позволяет 

все же сделать вывод о нецелесообразности дальнейшего функционирования учреждения 

и вытекающей отсюда необходимости его закрытия. В такой ситуации остро встает проблема 

доступности образования, поскольку обучающиеся вынуждены ежедневно два раза в сутки 

преодолевать путь от дома до образовательного учреждения, куда они были переведены после 

закрытия «нерентабельного». Подобная ситуация характерна для сельской местности 

и помимо проблемы доступности образования порождает проблемы занятости населения, 

поскольку в сельских населенных пунктах школа зачастую является местом работы 

значительной части населения. 

Что касается оплаты труда профессорско-преподавательского состава, то эту проблему 

руководство страны попыталось решить путем введения категории «эффективный контракт». 

Согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, под эффективным 

контрактом понимают трудовые отношения между работодателем (государством) 

и работниками, основанные на следующем: 

- наличие у учреждения государственного (муниципального) задания и целевых 

показателей эффективности работы, утвержденных учредителем; 

- система оценки эффективности деятельности работников учреждений (совокупность 

показателей и критериев, позволяющих оценить количество затраченного труда 

и его качество), утвержденная работодателем в установленном порядке; 

- система нормирования труда работников учреждения, утвержденная работодателем; 

-подробная конкретизация с учетом отраслевой специфики в трудовых договорах 

должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, условий 

оплаты труда; 

- формализация трудовых отношений между работодателем и работниками (в том числе 

установление заработной платы) при заключении трудовых договоров. 

Государство уже провело внедрение данного вида контракта для работников различных 

учреждений здравоохранения, а также образовательных учреждений. Однако, в литературе 

указывается на ряд проблем, вызванных внедрением «эффективного контракта» в вузы 

страны1, что обуславливает необходимость совершенствования механизма его применения.  
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В настоящее время существует проблема увеличения рентной составляющей в доходах 

федерального бюджета, но отсутствуют исследования, направленные на распределение 

рентных доходов между федеральным и региональными бюджетами. 

В Российской Федерации налоги являются одним из основных доходных источников 

бюджетной системы, поэтому налоговая система обеспечивает основную часть финансовых 

ресурсов государства. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации действует на всей территории Российской 

Федерации. Согласно пункту «и» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 

установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации1. 

Законодательное установление равноправных отношений между федеральным центром 

и субъектами РФ при формировании доходов бюджетов всех уровней, оптимальное сочетание 

налогового потенциала каждого из этих уровней называется налоговым федерализмом. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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Налог на прибыль организации. Основная ставка 20%. 2% в федеральный бюджет (3% 

в 2017 - 2024 годах); 0% для отдельных категорий налогоплательщиков. 18% в бюджет 

субъекта РФ (17 % в 2017 - 2024 годах). Законодательные органы субъектов РФ могут 

понижать ставку налога для отдельных категорий налогоплательщиков, но не более чем 

до 13,5% (12,5 % в 2017 - 2022 годах). 

Законом Ульяновской области от 25.09.2019 N108-ЗО "Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль организаций на территории Ульяновской области и о внесении 

изменения в статью 9 Закона Ульяновской области "О развитии инвестиционной деятельности 

на территории Ульяновской области" устанавливаются для отдельных категорий 

налогоплательщиков ставки налога на прибыль в размере 0%, 7% и 10%. 

Пониженные ставки на налог на прибыль организации, зачисляемого в областной 

бюджет установлены Законом Самарской области от 07.11.2005 № 187-ГД «О пониженных 

ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет» 

(0%,2%,5%,10%,13,5%,14,5%, 15,5%, 16%,16,5%). 

Анализируя вышеизложенное, соответствует ли данная практика с законодательством 

РФ? 

Полномочия в сфере налогообложения должны строго разграничиваться между 

различными уровнями власти, в лице которых выступают РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования.  

В ст. 13-15 НК РФ установлена трехуровневая налоговая система, тем не менее 

не конкретизирует критерии отнесения того или иного налогового платежа к федеральному, 

региональному и местному бюджету1.  

Каковы должны быть критерии отнесения к конкретному бюджету? К региональным 

или местным налогам следует относить только те налоги, которые не могут быть взысканы 

без принятия нормативного акта субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, вводящего соответствующий налог. 

Ст. 72,76 Конституции РФ и правовой позиции Конституционного Суда 

РФ, выраженной в Постановлении № 5 -П, органы законодательной (представительной 

власти) субъектов РФ не обладают полномочиями изменять состав налоговой системы. Тогда 

каким образом, субъекты РФ изменяют налоговые ставки на федеральные законы? 

Ст. 75 Конституции РФ предоставляет право федеральному законодателю принимать 

самостоятельно решение, определяющее допустимо ли, если да, то в каком виде и объеме 

участие субъектов РФ в формировании правового содержания института общих принципов 

налогообложения и сборов.  

Приведенные высказывания показывают, что вопросы федерализма в налогово-

бюджетной сфере до сих пор не получили окончательного разрешения. 
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и более детьми действует установленная майским указом  ставка 6%. Этому свидетельствуют 

данные приведенные президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 
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На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем граждан, а для многодетных 

семей и вовсе болезненной темой является проблема с жильем, а если быть точнее его 

отсутствие, отсутствие собственных квадратных метров, ведь все мы хотим иметь свой уголок, 

а возможности просто взять и купить его у значительной части населения попросту нет, 

и у простых граждан не остается другого выхода кроме как прибегнуть к ипотеке. Ипотека – 

представляет собой деньги, которые вы занимаете у банка под залог недвижимости. 

В основном ипотечный кредит оформляется на покупку квартиры или дома. Как правило, 

по этому виду займа банки предлагают самые низкие проценты. Ипотека может быть выдана 

на срок от нескольких месяцев до 30 лет. 

Да, с одной стороны ипотека выступает в качестве помощи для граждан, 

предоставляемая банком где нам предоставляют деньги, как правило для покупки жилья. 

Да, на первый взгляд это хорошо, но не стоит забывать о переплачиваемой сумме банку. 

Данному вопросу большое внимание уделяет президент РФ он предложил принятие двух 

государственных программ по их поддержке. Во-первых сохранение льготной процентной 

ставки на весь срок ипотеки, действующей в соответствии с майским указом президента.1 

                                           
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) СПС Консультант Плюс, 2020 (дата обращения 03.02.2020) 
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Также В.В. Путин отметил рост доходов нашей страны, и посчитал возможным ввести 

дополнительную меру к уже существующим мерам, закрепленным в Федеральном законе 

от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ, а именно: напрямую из федерального бюджета погашать 

за многодетную семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита.1 Президент предложил 

ввести данную меру задним числом, т. е. с 1 января 2019 года. «Пересмотреть и предусмотреть 

для финансирования данной программы средства из бюджета текущего года» сказал Путин. 

На финансирование данной программы потребуется в 2019 году –26,2 млрд рублей; в 2020 – 

28,6 млрд рублей; в 2021 – 30,1 млрд рублей. Да, это огромные деньги, но не нужно забывать, 

что тратим мы их на поддержку многодетных семей. И так, из предложенных президентом 

программ льготно – ипотечного кредитования в 2019 году выделено: на продления льготного 

кредитования на весь срок ипотеки – 7,6 млрд рублей; на погашение ипотеки многодетных 

семей в размере 450 тысяч рублей – 20,1 морд рублей. В совокупности – 27,8 млрд рублей. 

Все вышесказанное создает положительное влияние на динамику ипотечного кредитования.  

Но мы считаем, что и данная мера не вполне повлияет на существенное облегчение 

граждан по поводу ипотечного кредитования. Мы считаем, что на такой низкий показатель 

количества льготных ипотек влияет не только срок его действия, который ныне предложено 

продлить, а сама процентная ставка. Да, кто-то скажет ставка не так велика ведь там всего-то 

6%, но и эти 6% это большая сумма для многодетных семей. Именно это как мы считаем 

влияет на такой низкий показатель льготного кредитования.  

Мы считаем, что наша страна может позволить себе большее, а именно создать условия 

беспроцентного ипотечного кредитования для семей с тремя и более детьми. Для этого 

необходимо выделить из бюджета около 250 млрд рублей. 

Данная программа положительно повлияет на уровень жизни граждан, позволит 

гражданам покупать жилье по себестоимости, плюс ко всему мы считаем, что данная мера 

в определенной степени повлияет и на прирост населения. Приняв данную программу, 

мы уверенно можем подтвердить содержание 7 статьи конституции РФ, в которой говорится -  

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.2 
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На современном этапе проблемам общественного контроля в сфере муниципального 

бюджета посвящено достаточное внимание, поскольку процессы повышения его 

эффективности и модернизации являются приоритетными в деятельности местного 

самоуправления (далее - МСУ). Успешная реализация государственной политики в области 

финансов, соблюдения законности, эффективности использования денежных средств 

возможна только с помощью качественного общественного и финансового контроля, который 

является неотъемлемым этапом бюджетного процесса.  Главной целью законодателя 

с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации» (далее – закон об общественном контроле) является 

оформление системы общественного контроля как инструмента реализации прав граждан 

на участие в управлении делами государства.  

Понятие общественного финансового контроля не имеет законодательного 

закрепления, но разрабатывается в науке административного и финансового права. 

Так, общественный финансовый контроль определяется как деятельность, осуществляемая 

гражданами, общественными объединениями, а также негосударственными органами, 

направленная на подтверждение рационального, целевого и правомерного использования 

общественных ресурсов исполнительными органами государственной власти, местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов1. 

Проблема общественного контроля имеет комплексный характер, проявляясь в разных 

сферах правового регулирования. В науке общественный контроль исследуется в широком 

                                           
1 Котов В. В. О правовых механизмах общественного финансового контроля // Финансовое право. 2013. 

№ 3. С. 7-11. 
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теоретическом смысле (М.В. Баглай1, О.Е. Кутафин2) и в институциональном (М.И. Байтин, 

Б.С. Эбзеев, С.Е. Вицин, В.П. Десятых 3 ). Но сфера общественного контроля за местной 

властью, в частности за местными бюджетами, пока остается малоизученной. 

Для понимания заявленной тематики необходимо обратиться к  ст. 4 Закона 

об общественном контроле, под которым понимается деятельность субъектов общественного 

контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа 

и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Статья 9 комментируемого закона к субъектам, имеющим право на осуществление 

общественного контроля, относит: определенные органы общественного контроля. Исходя 

из классификации субъектов, предложенной в законе можно сделать вывод 

о затруднительности участия в общественном контроле граждан, ввиду замкнутой системы 

общественного контроля. Эта позиция еще в большей степени подтверждается при анализе 

статьи 13 Закона об общественном контроле: создание общественных советов напрямую 

зависит от позиции соответствующего органа местного самоуправления. Что позволяет 

предположить, что на муниципальном уровне отсутствуют механизмы для реализации 

эффективного общественного контроля. 

В нижней палате парламента на рассмотрении находится законопроект о внесении 

поправок в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Бюджетный 

кодекс РФ в части создания правовых основ применения института инициативного 

или, как еще называют данный процесс, "народного" бюджетирования 4 . Суть изменений 

заключается в наделении органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления полномочиями по установлению особенностей реализации института 

инициативного бюджетирования, целями которого является обеспечение непосредственного 

участия граждан в решении местных проблем путем разработки и внесения в орган местного 

самоуправления проектов инициативного бюджетирования и общественного контроля 

за их реализацией. 

Таким образом, напрашивается вывод о целесообразности внесения изменений 

или дополнений в Закон об общественном контроле для формирования возможности 

общественности воздействовать на органы местного самоуправления в части осуществления 

общественного финансового контроля.  
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Аннотация: В данной статье автором рассмотрена налоговая политика Российской 

Федерации в условиях пандемии, именуемой многими теоретиками права как обстоятельство 

непреодолимой силы и форс-мажор. Рецессия экономической сферы, которая характеризуется 

относительно умеренным, некритическим спадом производства или замедлением темпов 

экономического роста также один из ключевых моментов данной работы.  

Abstract: In this article, the authors consider the tax policy of the Russian Federation 

in the context of a pandemic, referred to by many legal theorists as force majeure. A recession 

in the economic sphere, which is characterized by a relatively moderate, non-critical decline 

in production or a slowdown in economic growth, is also one of the key points of this work. 
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2020 год ознаменован в календаре событий 21 века как особый и непредсказуемый. 

Буквально с начала года не только Россия, но все государства мира столкнулись 

с инфекционным заболеванием Covid-19. Вирус захватил все сферы жизнедеятельности, 

не исключая и область юриспруденции.  

1 октября 2020 года Министерством финансов Российской Федерации был принят 

проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.1 В данном документе были обозначены 

итоги  политики в 2019-2020 гг., определены условия реализации политики 2021-2023, а также 

выделены цели и задачи, направленные на расширение потенциала сектора экономики, в том 

числе, с учетом мер, направленных на регулирование некоторых видов налогов, следовательно, 

тех, которые включают в себя налогообложение прибыли организаций.  

Среди ключевых изменений в налоговой политике предусмотрена реализация 

определенного перечня мер, направленных на процесс сбалансированного снижения прямых 

налогов на труд малого и среднего предпринимательства (далее МСП). Важно упомянуть 

то, что в период пандемии данный сектор пострадал очень сильно. Компании понесли 

несоизмеримые убытки. Таким образом, в программе обозначены ключевые моменты, 

которые будут регулировать процесс стабилизации сектора бизнеса. Одна из мер касается 

снижения ставки страховых взносов для субъектов МСП с 30 до 15% в отношении заработной 

платы работников в части превышения величины МРОТ. Хотим заметить, 

что это эквивалентно снижению налоговой нагрузки по налогам на труд на 30%, а общей 

                                           
1 "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" (утв. Минфином России) 

 

https://minfin.gov.ru/ru/statistics/docs/budpol_taxpol/?id_39=123006-proekt_osnovnykh_napravlenii_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2019_god_i_na_planovyi_period_2020_i_2021_godov#_1
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/docs/budpol_taxpol/?id_39=123006-proekt_osnovnykh_napravlenii_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-tarifnoi_politiki_na_2019_god_i_na_planovyi_period_2020_i_2021_godov#_2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364178/7032b3a2a3a9a3ff7faf623a979e11ec54a858b1/


240 

налоговой нагрузки с добавленной стоимости (страховые взносы, НДС и т.д.) почти на 11%. 

По оценкам экспертов, на основе существующей дифференциации в уровнях оплаты труда 

между субъектами МСП и крупными предприятиями, объем "серых зарплат" в секторе МСП 

может достигнуть 5 трлн. рублей в год.  

Также важно заметить, что в документе говорится о снижении степени регрессивности 

в системе доходов.  

Одним из ключевых выделен вопрос налогового администрирования. Данный термин 

далеко не первый год широко используется в системе налоговых правоотношений. 

Это проявляется в том, что на сегодняшний день в России существует чётко определённая 

система налогового контроля и подведомственности.  В рамках данного вопроса, в программе 

обозначен процесс переработки возможностей реализации режима урегулирования долгов 

физических лиц, причем, сам процесс будет возможен без дополнительных расходов 

с возможностью упрощения ведения судебного разбирательства, а именно, речь идет 

об упрощенном процессе внесудебной защиты своих прав и свобод с использованием 

сервисов дистанционного взаимодействия с налоговым органом. Что как никогда актуально 

для сегодняшнего дня.  

Хочется заменить, что кризис, который возник из-за пандемии, привел к росту безработицы, 

падению доходов населения и выручки предприятий, что неразрывно связано с сокращением 

доходной базы российских городов. Как оказалось, чем автономнее бюджет города и чем больше 

он имеет собственных источников дохода, тем сильнее уязвимость перед кризисом.  

Бремя легко и на сектор экономики. На фоне введения карантинных ограничений 

с апреля по июнь ВВП России сократился сразу на 8%, а по итогам всего года снижение может 

составить порядка 4%.1 Между тем наблюдаемый экономический спад был более сдержанным, 

чем в ряде других государств.2 Это говорит о том, что наша национальная система достаточно 

гибкая и готова к внешним изменениям.  

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать следующие выводы. В условиях 

пандемии как никогда необходима чётко выстроенная и понятная налоговая политика, 

направленная на поддержку граждан и бизнеса. Важно помнить о том, что рецессия, в которой 

Россия находится уже не первых год, значительным образом проявилась в процессе подсчета 

убытков предприятий и, в целом, при подсчете национального бюджета. Для того, чтобы 

минимизировать замедленный процесс экономического роста, органы государственной власти 

должны должным образом внедрить и использовать налоговую политику, направленную 

на поддержание сектора предпринимательства.  
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В дореволюционной доктрине признавалось, что при обложении имущества 

законодатель имеет ввиду обложить доход плательщика, который им может быть получен 

и соответственно объект налога на имущество определялся как имущество независимо от того, 

приносит оно доход или нет 1 . Аналогичного подхода придерживается также актуальная 

судебная практика, которой признается, что «экономическим основанием налога 

на имущество физических лиц является факт нахождения в собственности объектов 

недвижимого имущества, которые с экономической точки зрения в процессе их эксплуатации 

способны обеспечивать владельцу извлечение дохода и принесение прибыли»2.  

Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические 

лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 

                                           
1 Берендтс Э. Н. Русское финансовое право / [Авторы предисловия Куракин Р. С., Семенова Е. В.; доп. 

Материалы Зиноватного П. С., Зиноватной И. В.]. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - С. 267 
2 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ 

от 11.04.2018 № 65-АПГ18-1 
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налогообложения (ст. 400 НК РФ). Налогоплательщиками данного налога признаются 

как физические лица, использующие имущество в личных целях, так и физические лица, 

использующие имущество в предпринимательских целях, т. е. индивидуальные 

предприниматели 1 . Налогообложение имущества физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность осложнено тем, что имущество физического лица 

юридически не разграничено на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности и используемое в личных целях2.  

В то же время, нормы гл. 32 НК РФ ориентированы на имущество, которое использует 

физическое лицо в личных целях и не устанавливают специальных правил для исчисления 

и уплаты налога на имущество физических лиц индивидуальными предпринимателями (далее 

– ИП). Отсутствие соответствующих специальных правил приводит к ситуации, в которой 

правовое положение физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, не учитывается. Однако, с точки зрения экономического основания налога, 

эксплуатация объектов недвижимого имущества способного обеспечивать физическому лицу 

доход отлична от эксплуатации объектов недвижимого имущества, способного приносить 

прибыль ИП. Это обусловлено как гражданско-правовыми предпосылками, учитывая, что ИП, 

в отличие от физического лица, осуществляет деятельность, направленную 

на систематическое получение прибыли от использования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Так и налогово-правовыми 

предпосылками, которые проявляются в возложении на ИП обязанностей, которые 

не возлагаются на физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность 

(напр., п. 2 ст. 54, п. 1 ст. 226 НК РФ). Иными словами, НК РФ учитывает при регулировании 

правового положения физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, особенности, которыми обусловлена деятельность данного лица.  

Таким образом, отсутствие специального регулирования в отношении налогообложения 

имущества ИП приводит к искажению экономического основания данного налога, вопреки 

основным началам законодательства о налогах и сборах (п. 3 ст. 3 НК РФ).  

Одним из возможных решений данной правовой проблемы является применение 

дифференцированного подхода при налогообложении имущества физического лица, 

одновременно используемого в предпринимательской деятельности и используемого 

в личных целях.  

Соответствующий дифференцированный подход может иметь значение при применении 

налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, ввиду того, что соответствующие 

налоговые льготы не предоставляются в отношении объектов налогообложения, 

используемых налогоплательщиком в предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 407 НК РФ). 

Также, данный подход имеет значение при применении специальных налоговых режимов, 

которые предусматривают освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц 

в части имущества, используемого при применении соответствующих специальных 

налоговых режимов (п. 3 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26, пп. 2 п. 10 ст. 346.43 НК РФ). 

Дифференцированный подход при налогообложении имущества физического лица, 

используемого одновременно для осуществления предпринимательской деятельности 

и в личных целях может применяться путем определения площади имущества физического 

лица, одновременно используемого для осуществления предпринимательской деятельности 

и в личных целях для того, чтобы определить налоговые последствия исходя из занимаемой 

площади помещения. В данном случае допустимо воспользоваться презумпцией того, 

что половина площади имущества, одновременно используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности и в личных целях, используется в предпринимательской 

                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ 

от 11.12.2019 № 5-АПА19-163 
2  Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П "По делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года 

"О федеральных органах налоговой полиции" 
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деятельности. Судебная практика исходит из того, что бремя доказывания того, 

что физическое лицо вступает в оборот в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности, возлагается на налоговый орган 1 . Следовательно, половина площади 

имущества физического лица, одновременно используемого в предпринимательской 

деятельности и в личных целях будет, будет признаваться используемой 

в предпринимательской деятельности, пока налоговым органом не будет доказано иное.  

Для разграничения налоговых последствии при налогообложении имущества 

используемого одновременно в предпринимательской деятельности и в личных целях при 

исчислении налога на имущество физических лиц, налоговыми органами также может быть 

определено количество дней в налоговом периоде, когда данное жилье используется 

для предпринимательской деятельности. В данном случае допустимо воспользоваться 

презумпцией того, что лицо осуществляет предпринимательскую деятельность 

в единственном жилье более 183 дней в календарном году, то есть половина налогового 

периода по налогу на имущество физических лиц (ст. 405 НК РФ). Следовательно, 

деятельность физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

будет признаваться как предпринимательская деятельность продолжительностью не менее 

183 дней в году, пока налоговым органом не будет установлено иное2.  

Для применения предложенных выше дифференцированных подходов налоговым 

органом в рамках мероприятий налогового контроля надлежит устанавливать:  

 Соответствие вида предпринимательской деятельности, выбранного физическим 

лицом и имущества, необходимого для использования при осуществлении соответствующего 

вида предпринимательской деятельности;  

 Фактическое использование имущества для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Также в практике могут быть выработаны иные дифференцированные подходы при 

налогообложении имущества физического лица, одновременно используемого 

в предпринимательской деятельности и в личных целях.  
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INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация: Современный этап социально-экономического развития Российской 

Федерации столкнулся с пандемией коронавируса COVID-19. Такая ситуация – 

это негативный фактор, снижающий уровень личных доходов граждан России. Одним 

из главных негативных направлений влияния пандемии коронавируса является налоговая 

система Российской Федерации.  

 

Abstract: The current stage of the socio-economic development of the Russian Federation 

is faced with the COVID-19 coronavirus pandemic. This situation is a negative factor that reduces 

the level of personal incomes of Russian citizens. One of the main negative areas of influence 

of the coronavirus pandemic is the tax system of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: COVID-19, экономика, налог, налоговая система, доход.  

 

Key words: COVID-19, economy, taxes, tax system, income. 

 

Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации 

столкнулся с серьезным вызовом – пандемией коронавируса COVID-19, из-за негативного 

воздействия которой наблюдается спад деловой, производственной, финансовой 

и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур1.  

Введение ограничений и карантинных мер влечет за собою заморозку 

производственной деятельности многих организаций нашей страны. Рабочие процессы 

остановлены. Соответственно, это приводит к тому, что многие люди остаются без рабочих 

мест и уходят в неоплачиваемый отпуск. 

Такая ситуация – это негативный фактор, снижающий уровень личных доходов 

граждан России. Для бизнеса, который начинает меньше производить, снижение источников 

доходов населения приводит к спаду потребительского спроса. 

                                           
1Громыко А.А. Коронавирус как фактор мировой политики // Научно-аналитический Вестник Института 

Европы РАН. 2020. №2 
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Одним из главных негативных направлений влияния пандемии коронавируса является 

налоговая система Российской Федерации, которая выступает основой бюджетной политики 

и экономики общественного сектора. 

Отдельное влияние пандемии на налоговую систему России ощущается через механизм 

изменения стимулирующих мер. Так, Правительством РФ принят следующий ряд 

мероприятий, направленных на налоговую поддержку субъектов хозяйствования1: 

- снижение ставки страховых взносов с 30% до 15%; 

-для целей налогообложения «нерабочие дни» предприятий приравниваются 

к выходным/праздничным дням; 

- увеличена предельная величина доходов, дающая право на уплату квартальных 

авансовых платежей по налогу на прибыль (с 15 до 25 млн руб. за каждый квартал). 

Таким образом, пандемия коронавируса COVID-19 – это вызов не только 

для экономики страны, но и для ее налоговой системы. В первую очередь, ожидается 

негативное влияние карантинных мер на объем поступления налоговых доходов 

в федеральный бюджет РФ. 

Из-за пандемии формируется спираль экономического спада: объем производства 

снижается, из-за чего личные доходы населения падают, создавая отрицательное изменение 

совокупного спроса. Как итог, объемы налога на прибыль, НДС и НДФЛ будут снижаться, 

создавая дефицит федерального бюджета России. 

По этой причине, чтобы способствовать стимулированию производственной 

активности предприятий страны, применяются меры, как снижение уровня налоговой 

нагрузки. С одной стороны, они снижают объемы вероятных налоговых поступлений 

в бюджет. Однако, могут повлиять на решение ключевой проблемы – экономического спада, 

что повысит поступления налога на прибыль, НДФЛ и НДС. 
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EVIDENTA’ MATTERS OF FILLING A BANKRUPTCY PETITION 

 

Аннотация: В случае подачи кредитором заявления о признании должника банкротом 

последующее получение им исполнения с целью прекращения дела может впоследствии быть 

оспорено другими кредиторами должника в рамках нового дела о банкротстве как сделка 

с оказанием предпочтения. При этом важное значение будет иметь осведомленность 

кредитора о признаках банкротства должника. В статье ставится вопрос о том, 

свидетельствует ли подача заявления о банкротстве об осведомленности кредитора. Вопрос 

рассматривается в контексте общей проблемы доказательственного значения процессуального 

поведения. 

 

Abstract: If the creditor submits an application for declaring the debtor insolvency, 

his subsequent receipt of performance in order to terminate the case may subsequently be challenged 

by other creditors of the debtor in the framework of a new bankruptcy case as a preference transaction. 

In this case, the creditor's awareness of the signs of the debtor's bankruptcy will be important. 

The article raises the question of whether filing a bankruptcy petition testifies to the knowledge 

of the creditor. The issue is considered in the context of the general problem of the evidentiary value 

of procedural behavior. 

 

Ключевые слова: арбитражный процесс; банкротство; исполнительное производство; 

доказывание. 

 

Key words: arbitration process; insolvency; enforcement proceedings; proof. 

 

АПК РФ не называет процессуальное поведение участника процесса в перечне средств 

доказывания. Вместе с тем, ч.1 ст. 64 АПК РФ упоминает в качестве доказательств «иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела». 

В судебной практике встречаются случаи того, как отдельные наиболее типичные 

примеры процессуального поведения получают ту или иную доказательственную оценку 

на уровне разъяснений высших судебных инстанций. Известны как примеры, когда 

доказательственное значение за поведением участника процесса признается (абз.5 п.1 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 62), так и примеры прямого запрета суду 

ссылаться на процессуальное поведение стороны (абз. 3 п. 71 Постановления Пленума ВС РФ 

от 24.03.2016 N 7)1. 

                                           
1  Юдин, А. В. "Улики поведения" в гражданском и арбитражном процессе (к вопросу 

о доказательственном значении фактов процессуального поведения лиц, участвующих в деле) // Вестник 

гражданского процесса. 2016. № 4. С. 31 
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Существуют также случаи, когда процессуальное поведение может получить 

доказательственное значение при доказанности иных сопутствующих фактов. Таким является 

случай, закрепленный в абз.6 п.12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63. 

Пленум разъяснил, что факт подачи кредитором заявления о признании должника банкротом 

может, в зависимости от иных обстоятельств, свидетельствовать или не свидетельствовать 

в пользу осведомленности такого кредитора о признаках банкротства должника. 

Указанная мысль кажется неожиданной: подача заявления, после его принятия, влечет 

возбуждение дело о банкротстве и направлено, в конечном счете, на признание должника 

банкротом. Таким образом кредитор, считающий, что у его должника имеются признаки 

банкротства и имеющий своей целью создать те правовые последствия, которые наступают при 

введении процедур банкротства, просит у суда вынесения соответствующего судебного акта.  

Однако, как указал Пленум ВАС РФ, в некоторых случаях кредитор, обращающийся 

с  аявлением о банкротстве, может преследовать лишь цель более эффективно взыскать 

задолженность с платежеспособного должника. В ситуации, когда обычного инструментария, 

имеющегося в Федеральном законе "Об исполнительном производстве" N 229-ФЗ, оказывается 

недостаточно для преодоления воли должника, его можно понудить к исполнению судебного 

акта, обратившись с заявлением о банкротстве. Такую ситуацию Пленум ВАС РФ назвал 

«ординарным вариантом принудительного исполнения судебного решения», наряду 

с обращением в службу судебных приставов1. 

Для решения вопроса о том, свидетельствует ли подача кредитором такого заявления 

о  его осведомленности о признаках банкротства должника, нужно выяснить, в качестве чего 

кредитор рассматривал подачу заявления – в качестве средства признать должника банкротом 

или в качестве средства понудить его к добровольному погашению долга. 

Вместе с тем, необходимо не согласиться с Пленумом в той части, где он выделяет случай, 

при котором кредитор хочет более эффективно взыскать долг, в качестве «ординарного варианта 

принудительного исполнения», по крайней мере, в отношении должников - юридических лиц. 

По общему правилу, кредитор вправе предъявить исполнительный документ в службу судебных 

приставов или направить его в банк, где у должника открыт счет. Оба этих мероприятия являются 

для взыскателя бесплатными. В случае наличия на счету у должника денежных средств сумма 

задолженности списывается со счета должника в пользу взыскателя. В этой связи необходимость 

обращения к механизму банкротства у кредитора отсутствует. 

В то же время, в случае отсутствия у должника денежных средств на счете, как раз 

наступает ситуация, когда кредитор заинтересован в понуждении должника к изысканию денег, 

в том числе, подачей заявления о банкротстве. Однако ситуация отсутствия у должника средств 

на счете именуется, по смыслу ст. 2 Закона о банкротстве, неплатежеспособностью – остановкой 

платежей, вызванной отсутствием у должника средств.  

Приведенные рассуждения актуальны в случае, когда кредитору, возбудившему дело 

о банкротстве должника, должник добровольно погашает долг в целях прекращения дела 

о банкротстве, однако впоследствии должника признают банкротом по заявлению иных 

кредиторов, существовавших в момент возбуждения первоначального дела. В этом случае 

получение исполнения первым кредитором может быть оспорено как сделка с предпочтением 

(ст.61.3 Закона), и, если сделка была совершена не ранее 6 месяцев, но не позднее 1 месяца 

до возбуждения второго дела о банкротстве, то решающее значение для признания сделки 

недействительной будет иметь факт осведомленности кредитора о признаках 

неплатежеспособности должника. 

В действительности подача заявления о признании должника-юридического лица 

банкротом почти всегда должна означать осведомленность кредитора о признаках банкротства, 

поскольку только неплатежеспособность должника делает для кредитора механизм банкротства 

более привлекательной процедурой принудительного исполнения, чем исполнительное 

                                           
1 Чегоряева, П.А. Модели исполнительного производства в соотношении с законами о несостоятельности 

физических лиц (Паулианов иск, футурология и другие сюжеты) // Практика исполнительного производства. 

2015. №4-5. С. 60 
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производство.  
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FEATURES OF THE CONSIDERATION AND RESOLUTION OF ECONOMIC 

DISPUTES UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 

GERMANY 

 

Аннотация: в статье автор исследует вопросы устройства системы рассмотрения 

экономических споров в Российской Федерации и Германии. Рассматривается система 

арбитражных судов в России, а также третейское разбирательство. В Германии нет выделения 

арбитражного процесса, при этом существует разделение на 5 видов судов, которые являются 

специализированными. При этом нужно учитывать, что третейское разбирательство и система 

медиации (которая также применима к экономическим спорам) являются более 

эффективными, чем в РФ. В работе также исследуется становление и развитие судебных 

систем России и Германии. Автор находит в развитии этих систем общие черты, которые 

выражаются в том, что процесс формирования судебной власти был связан с появлением 

централизованного государства. 

 

Abstract: in this article, the author examines the structure of the system of consideration 

of economic disputes in the Russian Federation and Germany. The article considers the system 

of arbitration courts in Russia, as well as arbitration proceedings. In Germany, there is no separate 

arbitration process, but there is a division into 5 types of courts, which are specialized. At the same 

time, it should be taken into account that the arbitration and mediation system (which is also 

applicable to economic disputes) are more effective than in the Russian Federation. The paper also 

examines the formation and development of the judicial systems in Russia and Germany. The author 

finds common features in the development of these systems, which are expressed in the fact that 

the process of forming the judicial power was associated with the emergence of a centralized state. 
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В настоящее время увеличивается гражданский оборот, то есть заключение сделок 

между юридическими и физическими лицами. Причиной этому является развитие рыночной 

экономики в Российской Федерации. Также активно осуществляется международная торговля, 

мир становится глобальным, так, за 2019 год мировой товарный оборот составил 19,5 

триллионов долларов США. Все это требует определения наиболее сбалансированной 

системы разрешения споров. Исходя из темы, заявленной на Конвент, необходимо подумать 

о том, возможно ли построение системы и с региональным аспектом. После распада СССР 

была сформирована совершенно новая система рассмотрения споров, в том числе 

и экономических. Появилась система арбитражных судов, которая до 2014 года возглавлялась 

Президиумом ВАС РФ, а в настоящее время возглавляется ВС РФ. Также следует 

и не забывать о развитии третейского разбирательства, в настоящее время завершает реформа, 

начатая в 2015 году. Все это требует научного осмысления. Критерий экономического спора 

как основной в разграничении компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

прямо сформулирован в ч. 3 ст. 22 ГПК РФ1, ст. ст. 1, 2, ч. 1 ст. 27 АПК РФ 2. Профессор В.В. 

Ярков указывает, что значимость указанного критерия подчеркивается тем обстоятельством, 

что согласно ч. 4 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции не разрешают экономические споры 

и другие дела, отнесенные федеральными конституционными законами и федеральными 

законами к ведению арбитражных судов. Ввиду этого данный критерий является основным, 

а также он закреплен в двух кодексах.3 

Теперь необходимо рассмотреть классификацию экономических споров. Первый 

критерий для деления- это наличие иностранного элемента. Можно выделить 

как внутригосударственные экономические споры, так и международные экономические 

споры.  Теперь обратимся к зарубежным авторам, что установить, что считается 

международными экономическими спорами. Международные экономические споры 

возникают в государствах, между национальными государствами и в рамках международных 

организаций. То, как возникают и развиваются споры, отражает потребности рынка и стран, 

а также функционирование международных организаций и норм права. Изучение споров 

позволяет гражданам, корпорациям, правительствам, организациям определять, является 

ли действующее законодательство, процедуры и механизмы, предназначенные 

для разрешения экономических споров эффективными. 4 Иным критерием является вид 

рассматриваемого спора. Экономический спор, с точки зрения кембриджского словаря 

представляет собой разногласия между странами по поводу товаров, которыми они торгуют 

друг с другом, например, по поводу налогов на импорт или ограничений по количеству 

товаров, которые могут быть импортированы. В то же время в Деловом словаре Longman 

торговый спор определяется как разногласия по поводу торговли между странами 

или компаниями в разных странах.  

Один из первых немецких купеческих протосудов был Нюрнбергская банковская 

палата, упоминание которой относится к началу 16 века. Поэтому неудивительно, 

что именно там географически и возник первый немецкий коммерческий суд, он был 

создан в 1804 году. Там председательствовали адвокат и два торговца, как и в современных 

коммерческих отделах, такая практика использования двух купцов и одного адвоката, 

как в Нюрнберге и Гамбурге, была известна как “немецкая система”. Общегерманский 

торговый кодекс (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) был введен в некоторых землях, 

                                           
1 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ// «Собрание 

законодательства РФ», 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
2 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ// «Собрание 

законодательства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3012. 
3  Ярков В.В. Злоупотребление процессуальными правами: диагностика и лечение (комментарий 

Определения Верховного Суда РФ от 17 января 2017 г. N 36-КГ16-26) // Вестник гражданского процесса. 2017. 

N 5. С. 81 - 112. 
4C. O'Neal Taylor International Economic Conflict and Resolution -  Northwestern Journal of International Law 

& Business 22:311 (2002) 
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таких как Пруссия и Австрия, по рекомендации Федеральной Конвенции германской 

Конфедерации в 1861 году. Он стал законом в северогерманской Конфедерации в 1869 году 

и по всей империи в 1871 году. Статья 3 Кодекса предусматривала возможность создания 

специального Арбитражного суда, устанавливая, что в отсутствие специального 

Арбитражного суда дела должны передаваться в “обычный” суд. Положения IX раздела 

Конституции - Основного Закона ФРГ 1949 г. 1  закрепляют основные принципы 

судопроизводства: 1) принцип осуществления судебной власти федеральными 

и земельными судами; 2) принцип независимости судей; 3) право граждан на судебную 

защиту. В указанном разделе определена компетенция Конституционного суда ФРГ. 

Прежде всего следует отметить ст. ст. 1 - 3, 19 (4), 20, 28, 92, 96, 97, 101, 103 Конституции 

ФРГ. Законы о судоустройстве. в Германии нет единого кодекса судоустройства. Есть 

целый ряд законов и уставов. Основные законы: Закон о судоустройстве 1877 г. (в ред. 

От 22 дек. 2016 г.) определяет организацию судов общей юрисдикции; Закон включает 

в себя 19 глав2 Закон о Федеральном Конституционном суде 1951 г. (в ред. 1993 г.)3 Здесь 

необходимо сделать оговорку и рассмотреть еще один интересный институт права 

Германии, альтернативное разрешение споров, которое хрестоматийно иллюстрируется 

через трудовые отношения. Альтернативное разрешение споров может быть альтернативой 

судебному разбирательству в судах или же может быть согласованным подходом 

к разрешению индивидуальных конфликтов на рабочем месте, используемым судами 

или агентом, назначенным судом. 4  Использование коммерческого арбитража 

в Германии.Арбитраж является предпочтительным механизмом разрешения споров, 

возникающих в связи с трансграничной торговлей и инвестициями. Около 80-90% 

международных контрактов, заключенных многонациональными компаниями и малыми 

и средними предприятиями (МСП), как утверждается, включают арбитражные оговорки. 

Арбитраж предлагает гибкую процедуру для эффективного и окончательного разрешения 

сложных споров. Пользователи арбитража могут рассчитывать на эффективный механизм 

принудительного исполнения, гарантирующий, что арбитражные  решения станут 

коммерческой реальностью. Когда спорящие стороны находятся в разных странах, 

арбитраж обычно является единственным действительно нейтральным методом 

разрешения споров. В ходе исследования было установлено, что остался пробел в правовом 

регулировании после проведённой реформы третейского законодательства, так как создание 

«карманных» судов ad hoc вместо почивших третейских судов при каких-либо учреждениях. 

И если изначально казалось, что данная проблема будет решена, то сейчас необходимо 

бороться с такой механической возможностью получать необходимых судей. 
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Аннотация: в статье автор рассуждает о том, насколько федерализована в настоящее 

время российская судебная система и какие варианты её реформы могут быть использованы. 

В очерке проводится ретроспективный анализ судебной реформы 1864 года, даётся оценки 

того, как работал кассационный департамент сената. Отдельным вопросом, требующим 

концептуальной проработки является идея о том, необходимы ли российской судебной 

системе специализированные суды или специальные судебные составы.  

 

Abstract: in the article, the author discusses how federalized the Russian judicial system 
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of the judicial reform of 1864 and assesses how the Senate's cassation Department worked. A separate 

issue that requires conceptual elaboration is the idea of whether the Russian judicial system needs 
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Заявленная тема была выбрана автором совершенно не случайно. Во-первых, имеется 

внешний фактор- тема федерализма стала для пятого юридического Конвента Казанского 

университета заглавной в связи со столетним юбилеем ТАССР и надо не отрываться 

«от коллектива» и писать что-то в контексте этого. Во-вторых, в настоящее время (начало 

ноября 2020 года) юридическая общественность России активно обсуждает вопрос того, 

как можно реформировать судебную систему и какую роль в ней должны занимать 

специализированные суды. Отчасти это связано с тем, что недавно вышла беседа известного 
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российского экономиста Сергея Гуриева с главным редактором журнала «Закон», доктором 

права Эссекского университета Александром Верещагиным. В ней они обсуждали вопросы 

того, насколько классической является наша судебная система, и как её можно изменить, 

чтобы улучшить. Руководствуясь этими обстоятельствами, я решил вылить своё мнение 

на страницы бумаги и поделиться им на грядущей конференции.  

Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом "О судебной системе Российской 

Федерации" 1 , определяющим, что обеспечение деятельности всех судов, образованных 

в соответствии с ним, помимо Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации осуществляется Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации (далее - Судебный департамент)2 , и не дающим каких-либо иных 

указаний по вопросам обеспечения деятельности судов, включая и мировых судей, 

относящихся к судам общей юрисдикции субъектов Российской Федерации3 

Формирование судебной власти исходя из положений ч. 1 ст. 1 Конституции РФ также 

должно быть основано на принципе демократизма, пронизывающем всю систему 

государственной власти. Мировые судьи как наиболее приближенное к населению звено 

судебной власти должны формироваться при участии населения.4 В этом плане назначение 

мировых судей законодательными (представительными) органами субъектов РФ во многом 

обеспечивает соблюдение принципа демократизма судебной власти. В идеале формирование 

низших звеньев судебной системы должно происходить с непосредственным участием 

населения путем прямых выборов, как это было, например, в Российской Империи после 

реформы 1864 года. По мнению американского исследователя Т. Тарановски, предложенная 

в ходе реализации Судебной реформы 1864 г. новая институциональная и процессуальная 

структура систем судопроизводства представляла собой явный разрыв с предшествующей 

правовой традицией, а также пример творческой адаптации всех лучших достижений 

юриспруденции и судебной практики западноевропейских стран, главным образом Франции 

и Великобритании5 

Мировыми судьями могли быть только местные жители, это условие объяснялось 

желанием законодателя создать из мировых судей авторитетную местную власть, хорошо 

знакомую с местными обычаями, нравами и населением6. В этом проявлялась, по мнению И.А. 

Исаева, ориентация законодателя преимущественно на круг местных интересов и традиций7. 

Однако в настоящее время можно отметить, что роль мировой юстиции и её независимость 

снижаются, кроме того, существуют идеи о том, что совсем упразднить мировые суды. На наш 

взгляд, необходимо наоборот увеличивать роль мировых судов. Кроме того, важно указать, 

что в некоторых случаях и апелляционное производство могло бы быть предметом 

рассмотрения в судах субъекта.  
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В настоящее время в РФ существует последовательно пять судебных инстанций, 

имеющих право постановлять окончательные судебные решения. Решение первой инстанции 

может быть пересмотрено в апелляции, двух кассациях и надзоре. В придачу к ним есть еще 

две квазиинстанции, также способные инициировать пересмотр дела, - промежуточная в лице 

руководителей Верховного Суда, имеющих право отменить отказное определение судьи 

Верховного Суда 1 , и дополнительная в виде Конституционного Суда, чье постановление 

о  неконституционности примененной в деле нормы может повлечь отмену основанных на ней 

решений обычных судов. В этом смысле судебная система РФ резко отличается от судебной 

системы России по Уставам 1864 г., где выше первой инстанции (окружного суда или 

мирового судьи) стояли лишь апелляция (судебная палата или мировой съезд) и единственная 

кассация (Уголовный или Гражданский департамент Сената, в зависимости от рода дел). 

И поныне в крупнейших государствах мира (не говоря уже о малых) нормой являются только 

три инстанции 2 , а не пять, и никаких особых прав по отмене судебных определений 

руководителям судебной системы не присвоено3. Конституционный Суд РФ в Определении 

от 12 марта 1998 г. подтвердил свою позицию по вопросу судоустройства, сформулированную 

еще в Постановлении от 1 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности ряда 

положений Устава Читинской области, и тем самым поддержал предложенный вариант 

федерализации судов, по сути, их централизации. 4  Но субъекты РФ не могут быть 

полноценными государственно-правовыми образованиями в рамках только двух из трех 

ветвей власти (законодательной и исполнительной). Вся полнота государственной власти 

должна проходить через принцип федерализма, и суды, судебная система также должна 

являться неотъемлемым элементом федеративной составляющей нашего государства. 

Единство государственной власти Российской Федерации, единство правового поля 

и единство экономического пространства должны формироваться как единство разности 

федеративной системы. 5 
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Процедура медиации является относительно новым институтом в российской 

юридической практике, применяемой с 2011 года после принятия Федерального закона 

от 27.07.2010 N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" и является альтернативным способом разрешения спора, 

помогающим избегать судебного разбирательства. Данная процедура постепенно утрачивает 

«альтернативный» характер и чаще применяется с другими способами урегулирования 

конфликтов. Но все же на территории Российской Федерации имеются лишь единичные 

случаи, в которых стороны соглашаются на оказание помощи медиатора. Поэтому имеется 

необходимость в выявлении проблем применения законодательства о медиации и причин 

низкой востребованности данной процедуры.  
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Главной проблемой применения законодательства о медиации является то, что, несмотря 

на длительное существование данного института процедура до сих пор является новеллой 

для участников гражданского процесса и носит лишь декларативный характер1.   

При рассмотрении Федерального закона «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» можно сказать, 

что он не дает полное представление о данной процедуре. Так, в соответствии со ст. 2 ФЗ № 

193 интерес вызывают определения таких терминов, как2:  

 Процедура медиации – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения;  

 Медиатор, медиаторы - независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия 

в выработке сторонами решения по существу спора.3 

Многие авторы считают, что данные определения отражают специфику медиации 

в недостаточной степени. Так как их анализ позволяет выделить только такие признаки 

медиации, как альтернативность и привлечение третьего независимого лица в качестве 

посредника. 

Альтернативный характер как признак процедуры медиации имеет первостепенное 

значение, так как он содержится еще в названии закона. Однако здесь возникает вопрос 

о толковании термина «альтернативность», он происходит из лат. alter «другой из двух». Чему 

является альтернатива медиация? Судя по практике внедрения медиации она рассматривается 

в качестве альтернативы судебному разбирательству.  Однако, это не исключает возможность 

дальнейшего рассмотрения спора в суде. Таким образом, альтернативность имеет значение 

только на первоначальном этапе решения вопроса о том, каким именно образом стороны 

желают разрешить спор: обратиться сразу за судебной защитой своего права или использовать 

возможность применения процедуры медиации.   

При рассмотрении такого признака как «участие третьего физического лица 

(или третьей стороны), привлекаемого сторонами в качестве посредника» Закон предъявляет 

общие требования к данной категории, в частности возраст, отсутствие судимости, полная 

дееспособность и другие. Однако закон не предусматривает за счет каких приемов и способов 

медиатор урегулирует споры. Все, что в законе относится к деятельности и полномочиям 

медиатора, касается преимущественно ограничений в его деятельности 

Анализ данных статей вызывает много вопросов. Какими механизмами медиатор 

должен урегулировать спор? Какую помощь оказывает медиатор, если он не может оказывать 

юридическую, консультационную или иную помощь и не в праве вносить какие-то 

предложения для урегулирования спора? Возможно законодатель дал ответ на этот вопрос. 

Ст. 15 ФЗ № 139 предусматривает необходимость получения профессиональным медиатором 

дополнительного профессионального образования, однако, законодательство недостаточно 

раскрывает правовой статус медиатора из чего возникает практика проведения процедуры 

медиации специалистами на непрофессиональной основе, чья подготовка уже 

не регламентируется. 

Таким образом, проанализировав правовое закрепление процедуры медиации, можно 

сделать вывод о том, что законодательство упустило множество вопросов касаемо правового 

статуса медиатора, самой процедурной части. То есть, по своей сущности, процедура 

медиации является переговорами с участием третьего лица. В связи с этим, представляется 

возможным дополнить дефиницию, данную законодательством, и сформулировать ее 

                                           
1  Каратаев, И. А. Актуальные проблемы процедуры медиации в России и пути их решения / И. А. 

Каратаев. Текст : непосредственный // Актуальные проблемы права : материалы V Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2016 г.). Москва : Буки-Веди, 2016. С. 74-77.  
2 Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/ (дата обращения: 04.11.2020) 
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следующим образом: процедура медиации – способ урегулирования споров, представляющий 

собой переговоры между сторонами при содействии медиатора, на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. 
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В одном из обзоров судебной практики по делам о банкротстве автору довелось 

встретить довольно интересный «принцип уважения судебных актов»1. При этом Е.Д. Суворов 

(автор обзора) применительно к данному принципу приводит ссылку на одно из Определений 

                                           
1  Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014-2018 гг. М.: Статут, 2019. 

Вып. 2. С. 285. 



257 

ВС РФ, в котором рассматривается принцип правовой определенности, а термин уважение ВС 

РФ относит к принципу недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела1.  

Стоит отметить, что это не единственный случай упоминания уважения судебного акта 

не только как принципа, но и как свойства.  

Например, ученый П.А. Попов предлагает оценивать степень уважения к решению суда 

по качеству и количеству рассмотренных судом первой инстанции доказательств2.  

В одном из отмененных Постановлений Пленума ВС РФ отмечалось, что «деловая 

обстановка судебных заседаний, четко организованная работа воспитывают у граждан чувство 

уважения к суду и его решениям»3. 

Некоторые суды прямо указывают, что уважение судебного акта является принципом 

права. Пятнадцатый апелляционный суд, рассматривая одно из дел, указал, что одним 

из принципов Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950-го года также 

является уважение судебного решения и принявшего его суда4. 

Девятый арбитражный апелляционный суд в одном из постановлений отмечает, 

что возможность суда наложить судебный штраф «создает достаточно эффективное давление 

на ответчиков, способствует формированию культуры уважения судебных актов»5.  

В монографии ученого А.Р. Султанова можно проследить интерпретацию уважения 

судебного решения как самостоятельного принципа, так и его квалификацию в качестве 

одного из «существенных проявлений принципа правовой определенности»6.  

Именно в практике ЕСПЧ сформировалась детерминация принципа правовой 

определенности через призму уважения судебного решения, вступившего в законную силу. 

Представляется, что уважение судебного акта (как один из аспектов принципа правовой 

определенности) проявляется в двух гранях – обязательность судебного акта, вступившего 

в законную силу (статья 16 АПК РФ), и запрет на его пересмотр «только в целях проведения 

повторного слушания и получения нового постановления» (Постановление ЕСПЧ 

от 24.07.2003 «Дело «Рябых против России»). 

Уважение судебного акта может иметь правовое содержание (один из аспектов 

принципа правовой определенности) и внеправовое – как определенное чувство, 

испытываемое к результату мыслительной деятельности суда. В качестве обособленного 

принципа уважение судебного акта трудно квалифицировать, т.к. оно не имеет 

самостоятельного содержания, а непосредственно связано с принципом правовой 

определенности.  
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Мировое соглашение выступает одним из средств прекращения спора путем взаимной 

уступки. Вследствие его заключения экономятся средства и время сторон и суда. Однако 

заключение мирового соглашения в практике встречается редко. Рассматриваемый в данной 

статье институт является наименее изученным направлением исследований в рамках разных 

способов разрешения споров. Именно этим обуславливается актуальность статьи. 

Правовая сущность мирового соглашения длительное время обсуждается множеством 

авторов. Существуют разные мнения, где каждый автор предлагает собственный подход, 

полагая его самым оптимальным и правильным.  

Одни считают, что мировое соглашение обладает процессуально-правовой природой, 

которая наделяет участников правомочиями осуществлять процессуальные действия.1 В силу 

того, что каждое действие, которое совершается для реализации процессуальных 

обязанностей и прав, считается действием процессуальным, заключение мирового соглашения 

сторонами также является совершением процессуальных действий. 

Иные авторы придерживаются той точки зрения, что мировое соглашение представляет 

собой один из видов гражданско-правовых сделок и договоров, не упоминаемых 

в гражданском законодательстве.2 Третьи авторы говорят о том, что мировое соглашение 

имеет признаки и гражданско-процессуального, и гражданско-правового характера 

одновременно.3 

Свою роль в данном споре играют и позиции судов. В частности, в определении КС РФ 

от 24 февраля 2004 г. № 1-О говорится, что «мировое соглашение является соглашением 

сторон о прекращении спора на основании добровольного урегулирования взаимных 

претензий и утверждения взаимных уступок», являющий одним из видов защиты прав. 

Но ВАС РФ в постановлении № 50 от 18 июля 2014 г. «О примирении сторон 

в арбитражном процессе» выступает с позицией, что мировое соглашение представляет собой 

сделку. По мнению суда, к таким сделкам кроме процессуальных норм, должны быть 

применены нормы о договорах, в частности положения о свободе договора (ст.421 ГК РФ).  

В нaстоящее время сущность и содержание мирового соглашения образуют два 

взаимосвязанных звена: материально-правовой и процессуальной. Обе позиции находят свое 

подтверждение в доктрине и судебной практике. Однако целесообразнее характеризовать мировое 

соглашение в гражданском процессуальном праве как договор, который заключается сторонами 

гражданского судопроизводства в ходе судебного разбирательства и утверждается судом.  

Важным вопросом при заключении мирового соглашения являются требования, 

предъявляемые к его содержанию гражданским процессуальным законодательством. 

В частности, мировое соглашение не должно противоречить закону или нарушать права 

и законные интересы других лиц. Так, в одном деле мировым соглашением «нарушены прав 

третьего лица, как участника долевой собственности, на преимущественную покупку доли 

в праве общей долевой собственности на нежилое помещение» (Определение Санкт-

Петербургского городского суда от 15.08.2012 N 33-11300/12).  

Другие требования к содержанию мирового соглашения можно вывести из норм права 

и выводов, содержащихся в судебной практике. Они должны также соблюдаться сторонами 

при его заключении. К таковым в частности относятся: мировое соглашение не должно 

заключаться с намерением причинить вред третьим лицам; участники мирового соглашения 

не имеют права, в нарушение закона «распоряжаться правами других лиц или возлагать на них 

дополнительные обязанности»; при заключении мирового соглашения стороны не должны 

злоупотреблять своими правами; мировое соглашение не может содержать неопределенные 

условия, не ясные выражения; мировое соглашение не может лишь частично решать спор 

                                           
1 Демьяненко Ф.А. Мировое соглашение как способ прекращения спора в римском праве и современные 

проблемы арбитражного процесса // Адвокат. 2016. № 3. С. 85 
2 Мельник В.Д. Мировое соглашение как гражданско-правовая сделка: вопросы недействительности // 

Актуальные вопросы публичного права. Материалы XVII Всероссийской научной конференции молодых ученых 

и студентов. В 2-х частях. Отв. редактор Д.В. Конев. 2018. С. 39 
3 Князев Д.В. Мировое соглашение в арбитражном процессе. Томск, 2014. С. 11 
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о праве или, наоборот, выходить за пределы спора; мировое соглашение должно быть реально 

исполнимым и др. 
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Если охарактеризовать современную правовую действительность Российской 

Федерации, то в основном она претерпевает сейчас значительные изменения, особенно 

в области частного права. По моему мнению, самым быстро развивающимся изменением 

в отраслях частного права является введение такой альтернативной процедуры разрешения 

того или иного правового конфликта, как процедуры, в которой обязательное участие 

принимает посредник (арбитр, независимая сторона). Данную процедуру принято именовать 

медиация. 

Процедура медиации нашла свое законодательное закрепление относительно недавно, 

а именно в Федеральном законе от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».1 

                                           
1 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. No193-ФЗ // Российская газета. - No 5247. 2010. 30 июля. 
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Как у любой новеллы до ее основательного закрепления в правовые основы того 

или иного государства, у медиации есть свои как положительные, так и отрицательные 

стороны, предлагаю начать с разбора отрицательных аспектов медиации, а именно: 

1. Нет четкого и закрытого списка споров, в которых подлежит применить процедуру 

медиации – данный пробел способен привести к проблемам в виде неоднозначной судебной 

практики в одном и том же регионе. 

2. В законе отсутствует фиксированная сумма вознаграждения медиаторам, что ставит 

принцип доступности данной процедуры широкому кругу населения под очень большой вопрос. 

3. Практически безграничные полномочия самого медиатора, который по собственному 

усмотрению способен прекратить процедуру, если придет к выводу о ее нецелесообразности. 

К положительным же аспектам можно отнести: 

1. Минимизация затрат как времени, так и финансов. 

2. Добровольность применения процедуры медиации. 

3. Цель проведения любой процедуры медиации – это поиск взаимовыгодного решения 

для всех спорящих сторон, что исключает возможность принятия невыгодного решения для 

одной или нескольких сторон правового спора (конфликта). 

4. Конфиденциальность проведения процедуры медиации, что является, на мой взгляд, 

огромным плюсом, т.к. к данной процедуре, как правило, прибегают люди занятые 

к экономической сфере (ведение бизнеса и т.д.), для которых конфиденциальность является не 

пустым звуком. 

Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что законодательное закрепление 

процедуры медиации является важным шагом на пути модернизации целого ряда отраслей 

частного права России, однако законодателю не стоит забывать о своеобразии исторического 

пути Российской Федерации, который так или иначе оказывает влияние на формирование 

и становление тех или иных нововведений, в том числе и процедуры медиации. 
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Современное общество часто характеризуется, как общество "массового потребления". 

Данное свойство распространяется далеко за пределы экономики и характеризует социальные 

отношения и конфликты. 

Наряду с классическими двусторонними отношениями, отношения со множеством 

участвующих в них лиц и, как следствие, ситуации нарушения прав. 

Сегодня качественными изменениями стали закрепление четких условий возбуждения 

группового производства, с учетом принятия ФЗ от18.07.2019 №191-ФЗ, предусматривающая 

преобразование данного вида производства. Дополнительными гарантиями для 

потенциальных участников группового иска являются закрепление времени присоединения 

к группе в течение всего срока рассмотрения дела и возможности обращения 

с самостоятельным иском. 

Рациональное начало коллективных исков заключается в том, что делают 

экономически целесообразным рассмотрение в одном производстве единых требований 

от большого количества лиц. А равным образом экономят время судей, поскольку разрешают 

в одном процессе рассмотреть массу однотипных требований от группы лиц, 

преимущественно полно выявить круг пострадавших и уровнять шансы на получение 

возмещения при исполнении решения суда. Кроме прочего, достигается и социальный эффект, 

поскольку одновременно защищается как публичный интересы, так и частноправовые. Сама 

процедура разбирательства, связанная с необходимостью оповещения и выявления всех 

участников группы лиц, позволяет сделать неопределённый состав потерпевших на момент 

возбуждения дела персонифицированным на момент вынесения судебного решения. 

Остановимся на некоторых особенностях защиты прав и законных интересов группы лиц. 

Отсутствие квалификационного определения соответствующего предмета процесса, 

используется разного рода лексика для обозначения одного и того же правового явления: 

"групповые иски", "коллективные иски", "массовые иски". 

Соглашение сторон группового иска о несении судебных расходов. Эта норма 

появилась в 2019 году (ст. 244.27 Гражданского процессуального кодекса РФ) 1 , 

но формальных процедур для неё пока не разработано. Возложение судебных расходов лица, 

которое ведет дело в интересах группы лиц, которое подаёт коллективный иск, создаёт для 

него достаточно опасную ситуацию, а соответствующее соглашение позволяет установить 

более сбалансированный и справедливый подход. На практике необходимость заверять такое 

соглашение нотариально создаёт много трудностей. Прежде всего, участников иска 

необходимо собрать у нотариуса одновременно и к соглашению сложно присоединить новых 

участников, если они появятся в деле. Частично эти затруднения можно было бы решить, 

скорректировав правила совершения нотариальных действий. 

Требования к системе извещений о предъявляемом групповом иске - предложение 

о присоединении. В ГПК РФ закрепили правило о публичном извещении через СМИ. 

Дополнительно оговаривается, что размещение извещений возможно на сайте суда. 

Представляется, что подобный подход недостаточно оправдан, информирование большего 

количества вероятных участников возможно при использовании различных способов и форм 

извещения, как индивидуальных, так и публичных. Кроме того, неоправданным видится 

подход, ограничивающий использование сети Интернет. 

                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ, г. Москва 

// Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46. ст. 4532. 
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Отказ от идеи закрепления конкретных категорий дел, касательно судов общей 

юрисдикции "свобода" расширяет возможности защиты прав и законных интересов группы 

лиц по отдельным категориям дел, но институт частного группового иска нов, огромное 

количество дел с множеством участников и разной категории, что влияет на качество 

рассмотрения. Ввиду этого, в научной среде предлагалось ограничить категории дел 

в групповом производстве судов общей юрисдикции 1 . С учетом сложившейся практики, 

целесообразнее было бы распространить подачу коллективных исков по отдельным 

категориям споров, так как при защите частных интересов исключается участие большого 

количества.  
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На данный момент использование такого политического режима как демократия 

предполагает одновременный переход к альтернативным методам разрешения конфликта 

без какого-либо участия государства в лице его государственных органов – к такому выводу 

пришел профессор Кузбагаров А.Н.1 Однако для постепенного перехода к альтернативным 

способам разрешения тех или иных правовых конфликтов, необходимо создать определенные 

условия, с помощью которых такой переход был бы возможен, например: проведение 

глобальных реформ в области процессуального права. 

На сегодняшний день весьма широкое применение примирительных процедур можно 

наблюдать в разных странах, а именно: Германия, Словения, США, Франция, Канада 

и во многих других. 

Думается, что российская правовая действительность готова как никогда прежде 

к внедрению альтернативных способов разрешения тех или иных правовых конфликтов. 

Внедрение данной альтернативной модели по урегулированию споров позволит избежать 

сложных юридических действий и необоснованных финансовых затрат, которыми так богата 

наша судебная система. По моему мнению, внедрение института примирения сторон будет 

способствовать не только уважительное отношение граждан к закону, но и повысит качество 

правосознания населения. 

Говоря о видах примирительных процедур, которые необходимо закрепить 

в российском законодательстве, то моя рекомендация останавливается лишь на двух 

процедурах: медиация и судебное примирение, которые нашли свое закрепление 

в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ и проектом Федерального 

закона № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур». 2  Мой выбор 

основывает на том, что вышеуказанные мною примирительные процедуры обладают, 

так называемым, нормативно-правовым результатом в виде: 

1. В случае проведения процедуры медиации, ее результатом будет составление 

медиативного соглашения, в котором содержатся правовые последствия для спорящих сторон. 

2. В случае проведение процедуры судебного примирения, ее результатом будет 

являться процесс составления мирового соглашения между сторонами, в котором основным 

положением будет являться строчка, что «конфликт исчерпан, стороны пожали руки». 

Процессуальная реформа, начатая в 2010 году и инициированная Верховным Судом 

Российской Федерации, до сих пор находится на начальном этапе рассмотрения 

в Государственной Думе Российской Федерации, однако следует отметить, что у данной 

реформы есть шансы на основательное закрепление в «фундаменте российской правовой 

действительности», т.к. уже вызвала широкий резонанс и положительную оценку со стороны 

граждан России ввиду своих характеристик, коими не обладает судебная система. 

Резюмируя вышесказанное, российскому законодателю стоит учитывать мировой опыт 

применения примирительных процедур, чтобы обеспечить положительную динамику 

развития данной новеллы на российском правовом поле. 

 

Список литературы 

1. Кузбагаров А. Н. Защита интеллектуальных прав с применением альтернативных 

способов защиты // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. – № 5. – С. 72–

77.  

                                           
1 Кузбагаров А. Н. Защита интеллектуальных прав с применением альтернативных способов за- щиты // 

Вестник Московского университета МВД России. 2018. No 5. С. 73. 
2  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием примирительных процедур: Проект федерального закона № 421600-7 [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/421600-7 (дата обращения: 04.11.2020) 



265 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием примирительных процедур : Проект федерального закона № 

421600-7 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Российской 

Федерации. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/421600-7 (дата обращения: 04.11.2020) 

 

УДК 347 

Гиззятов Тимур Равилевич 

Казанский федеральный университет, аспирант 

E-mail: timi079@yandex.ru 

 

О СИСТЕМЕ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Gizzyatov Timur Ravilevich 

Kazan Federal University, graduate student 

E-mail: timi079@yandex.ru 

 

ABOUT THE SYSTEM OF METHODS FOR RESOLVING LEGAL CONFLICTS 

 

Аннотация: В настоящей статье раскрываются способы разрешения юридических 

конфликтов. Автором наряду с возможностью обращения в суд с соответствующим иском 

описываются иные способы разрешения конфликтов, применяемые в арбитражном 

и гражданском процессе. Также в качестве способов разрешения конфликтов предлагается 

рассматривать возможность передачи рассмотрения спора в третейский суд и обращения 

к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Приводятся примеры иных способов 

альтернативного урегулирования конфликтов. 

 

Abstract: This article discloses how to resolve legal conflicts. The author, along with 

the possibility of applying to the court with a corresponding lawsuit, describes other methods 

of resolving conflicts used in arbitration and civil proceedings. It is also proposed to consider 

the possibility of transferring the consideration of the dispute to the arbitral tribunal and contacting 

the Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs as ways of resolving conflicts. 

Examples of other alternative conflict resolution methods are provided. 

 

Ключевые слова: разрешение споров в гражданском процессе; разрешение споров 

в арбитражном процессе; примирительные процедуры в гражданском процессе; примирительные 

процедуры в арбитражном процессе; альтернативные способы разрешения споров. 

 

Key words: dispute resolution in civil proceedings; dispute resolution in arbitration; 

conciliation in civil proceedings; conciliation in arbitration proceedings; alternative methods 

of dispute resolution. 

 

В современном обществе достаточно часто возникают конфликты и споры. В рамках 

настоящей статьи затронем, прежде всего, юридические споры. Ведь развитие экономики 

связано непосредственно с ростом экономической активности населения, предпринимателей, 

бизнес сообщества, появляются новые формы и виды предпринимательства. Однако не всегда 

субъекты играют по правилам или в рамках установленных государством правил. 

Это проявляется в недобросовестном поведении, злоупотреблении правом, да и просто 

нарушении императивных норм либо в игнорировании их требований. Урегулирование 

подобных ситуаций может осуществляться при помощи государственного аппарата (путем 

деятельности соответствующих надзорных органов) либо путем защиты и восстановления 

нарушенных прав в судебном порядке. 

mailto:timi079@yandex.ru
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На первый взгляд может показаться, что самым оптимальным выход из ситуации когда 

права или интересы субъекта нарушаются может явиться – обращение в суд. 

 Согласно ст. 4 АПК РФ1 заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд 

за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе 

с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, 

установленном АПК РФ. Порядок подачи искового заявления, а также предъявляемые к нему 

требования регламентированы ст.ст. 125, 126 АПК РФ. В арбитражных судах рассматриваются 

дела, вытекающие из предпринимательской и иной экономической деятельности. В свою 

очередь ст. 3 ГПК РФ 2  устанавливает, что заинтересованное лицо вправе в порядке, 

установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд 

за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Статьями 

131, 132 ГПК РФ закрепляются требования по форме и содержанию искового заявления. 

Вместе с тем стоит отметить, что обращением в суд не всегда может быть исчерпан 

конфликт между сторонами. Например, если имеет место спор об определении места 

жительства ребенка с одним из родителей (при этом в рамках данного спора заявлен 

аналогичный встречный иск ответчиком) или порядка общения с ребенком родителя 

проживающего отдельно. По такому делу судом будет вынесено решение. Однако отношения 

между родителями ребенка будут крайне накалены и вообще возможность исполнения такого 

решения будет, по сути, поставлена в зависимость от желания того или иного родителя 

придерживаться ранее вынесенного решения, выполнять его. В этой связи, стоит отметить, 

что далеко не всегда правовой результат (например, вынесенное решение по делу 

об установлении порядка общения с ребенком; о разделе активов организации и т.д.) совпадает 

с реальной целью заявителя (например, заявитель хотел больше времени проводить с ребенком 

и нивелировать уровень напряженности в отношениях с контрагентом; сохранить 

действующий бизнес и т.д.). 

Как видно из приведенных примеров, не всегда вынесенное решение по делу приводит 

к удовлетворению сторон. Зачастую вынесенные судом первой инстанции акты обжалуются 

в последующем в апелляционном и кассационном порядке, причем как истцом, 

так и со стороны ответчика. Условно можно сказать, что на выходе (т.е. после рассмотрения 

спора судом первой инстанции) стороны имеют положительный или отрицательный результат 

(исковые требования удовлетворены в полном объеме; отказано в их удовлетворении; 

требования удовлетворены частично; отказано в удовлетворении первоначального иска, 

при этом удовлетворен встречный иск и т.д.).  

В данной ситуации представляется, что наиболее выгодным исходом дела для обеих 

сторон мог бы стать судебный акт, который бы удовлетворил обе стороны и в последующем 

он бы не был обжалован. Действующее процессуальное законодательство предусматривает 

иные возможные варианты урегулирования спора. В частности ст. 134 АПК РФ закрепляется 

возможность урегулирования спора следующими способами: 1) обращение за содействием 

к суду; 2) обращение за содействием к посреднику; 3) медиация; 4) обращение к судебному 

примирителю (новый институт в АПК РФ); 5) а также указывается на возможность 

использования других примирительных процедур. При этом отмечается, арбитражный суд 

содействует примирению сторон путем разъяснения сторонам возможности заключения 

мирового соглашения и последствий его заключения, обращения за содействием к посреднику 

в целях урегулирования спора. В ГПК РФ вопросу «иного разрешения» спора (кроме 

как посредством вынесения решения) посвящена гл. 14.1. Отмечается, что суд участвует 

и содействует сторонам в их примирении. Статья 153.3 ГПК РФ закрепляет виды 

                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. № 95-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 30. ст. 3012. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002г. № 138-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 46. ст. 4532. 
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примирительных процедур, среди которых: 1) переговоры, 2) посредничество (в том числе 

медиация), 3) судебное примирение, 4) иные примирительные процедуры.  

Анализ приведенных положений АПК РФ и ГПК РФ позволяет утверждать, 

что в гражданском и арбитражном процессе применимы в целом одни и те же процедуры 

примирения. При этом возникает некая неопределенность, поскольку имеется указание 

законодателя на возможность прибегнуть и к иным примирительным процедурам. В связи 

с этим представляется целесообразным отдельно в тексте АПК РФ и ГПК РФ отметить все 

другие возможные способы урегулирования споров, в том числе путем закрепления 

и раскрытия того, что именно понимается на законодательном уровне под иными 

примирительными процедурами. 

Зачастую на практике предприниматели, граждане не всегда прибегают именно к судебному 

способу защиты нарушенных прав и интересов. В качестве дополнительных способов разрешения 

конфликтов можно рассмотреть такие как передача рассмотрения спора в третейский суд, а также 

возможность привлечения омбудсмена к разрешению конфликтной ситуации1. 

Касательно деятельности омбудсмена необходимо обратить внимание, что данный 

институт достаточно давно укоренился в российской действительности. У нас имеются 

уполномоченные по защите прав предпринимателей, граждан, детей (Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в г. Москве; Уполномоченный по правам человека 

в г. Москве). Приведенные структуры выполняют огромной объем работы по разрешению 

конфликтных ситуаций и оказанию помощи нуждающимся (предпринимателям, гражданам). 

Однако далеко не все вопросы могут быть разрешены именно посредством обращения 

к омбудсмену.  

Практикующие юристы и в научной литературе отмечают следующие преимущества 

обращения именно в третейский суд. Стороны исходят из простоты процедуры третейского 

разбирательства и гибкости правил. Отмечается, что третейскими судами споры 

рассматриваются оперативнее нежели арбитражными судами (средний срок рассмотрения 

составляет 25-35 дней). Третейское судопроизводство направлено на примирение сторон, 

участники несут разумные расходы на третейское разбирательство (в некоторых судах 

внедрена гибкая система расчета и оплаты суммы третейского сбора). Самостоятельным 

стимулом для обращения именно в третейский суд является конфиденциальность 

разбирательства. Вместе с тем стоит отметить, что структура третейских судов в последние 3-

4 года претерпела значительные изменения. В частности существенно уменьшилось 

их количество. 

Анализ практики разрешения споров альтернативными методами в зарубежных 

странах  позволяет выделить (помимо приведенных выше) наиболее часто встречающиеся. 

Так на практике достаточно успешно применяются такие способы как: экспертное 

заключение; независимое разрешение; предварительная независимая оценка; досудебное 

совещание по урегулированию спора; суд со множеством дверей. 

Проведенный анализ позволяет заключить: 1) в РФ существует и успешно применяется 

система способов по разрешению конфликтов (споров); 2) требуется законодательное 

закрепление всех способов альтернативного разрешения конфликтов; 3) целесообразно 

рассмотреть возможность использования в РФ опыта зарубежных стран по применению иных 

(дополнительных) альтернативных способов урегулирования конфликтов. 
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ФЗ «Об исполнительном производстве» 2007 г. впервые предложил легальный 

перечень принципов исполнительного производства закрепленных в ст. 4 данного 

Федерального закона. 

Эти принципы находят свое развитие в конкретных нормах, регламентирующих 

исполнительное производство. Например, принцип неприкосновенности минимума 

имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи 

проявляется в установлении видов имущества и дохода должника, на которые запрещено 

обращать взыскание, а также в регламентации размера удержания из заработной платы и иных 

доходов должника.1 Соотносимость объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения проявляется в общем правиле о том, что обратить взыскание на имущество 

должника можно лишь в пределах суммы задолженности. Своевременность совершения 

действий означает, что эти действия должны совершаться в сроки, предусмотренные законом, 

а если законом сроки не определены, то в сроки, установленные компетентным органом 

или лицом (судом, судебным приставом-исполнителем) в соответствии с законом.2 

На данный момент принципы исполнительного производства имеют и практическую 

реализацию. На них должен ориентироваться правоприменитель в профессиональной 

деятельности. Необходимость их прямого соблюдения показывает судебная практика. 

Так, в 2013 г. Верховный Суд РФ, сославшись на принцип своевременности совершения 

                                           
1 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 28 

декабря 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. 2007.  № 41. Ст. 48494; Гражданский процессуальный кодекс 

РФ от 14 ноября 2002 г. (ред. от 28 декабря 2013 г.) № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 

4532. 
2 Решение Кировского районного суда г. Омска от 24 февраля 2011 г. № 2-1328/11 // СПС «Консультант 

Плюс» 
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исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, признал 

незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя по конкретному исполнительному 

производству, выразившееся в непринятии мер по розыску должника и его имущества.1 
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Юридически сам факт признания гражданина банкротом не освобождает его 

от материального обеспечения своего ребенка, экономические и правовые вопросы которого 

не могут быть ущемлены по Конституции Российской Федерации. Более того, 

несовершеннолетние дети считаются наиболее уязвимой в финансовом плане категорией 

                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 г.  № 12781/12 по делу № А4090125/11-149-

546 // СПС «Консультант Плюс». 
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граждан, и внеочередное взыскание алиментов в их пользу по закону является приоритетом.  

Данный тип обязательств контролируется на государственном уровне, является 

обязательным и первоочередным1.  

Раскрытие особенности оспаривания алиментных обязательств в процедуре реализации 

имущества должника – банкрота на основе работы арбитражного управляющего, как такой, 

которая обеспечивает сбор доказательной базы в отношении финансового положения 

должника-банкрота для принятия судебного решения в отношении исполнения алиментных 

обязательств. 

Задачами являются: 

1. Оценка существующей ситуации по заключению и оспариванию алиментных 

соглашений между супругами в ситуации банкротства плательщика алиментов. 

2. Обоснованность роли арбитражного управляющего в оспаривании алиментных 

обязательств в процедуре реализации имущества должника – банкрота. 

Проблема взыскания алиментных обязательств состоит в том, что при процедуре 

банкротства может иметь место умышленный вывод доходов из конкурсной массы 

под предлогом выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

или престарелых родителей. 
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Аннотация: В данной исследовательской работе освещены актуальные проблемы 

правоприменения процесса недобровольной госпитализации, которые обусловлены наличием 

пробелов и коллизий в действующем законодательстве. В результате проведенного 

исследования автором определены основные проблемы правовой регламентации указанного 

процесса, предложены оптимальные пути их разрешения, посредством приведения отдельных 

законодательных норм в соответствие друг другу.  
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Процесс недобровольной госпитализации затрагивает основы правового положения 

личности, что выражается в ограничении определенного вида прав человека. Однако 

при изучении законодательных основ, регулирующих процесс недобровольной 

госпитализации лиц в медицинские учреждения, оказывающих психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, прослеживается наличие определенных пробелов и коллизий 

в нормативно-правовых актах. Безусловно, подобные упущения совершенствуются путем 

приведения в соответствие определенных норм в межотраслевых законодательных актах. 

Одним из основополагающих актов, в котором рассматривается процедура недобровольной 

госпитализации лиц в медицинские учреждения, оказывающих психиатрическую помощь, 

является Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ).1 Нормы, затрагивающие данный вопрос, расположены в главе 30.  Интересно заметить, 

что ранее процедура недобровольной госпитализации была регламентирована главой 35 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.2 Однако с 15 сентября 2015 

года данная глава утратила свою силу.  В этой связи важно отметить не только взаимосвязь 

двух нормативных актов, но и взаимодополнение их друг другом, которая необходима 

для устранения некоторых пробелов. Так, в предыдущей редакции пункта 3  статьи 276 КАС 

РФ было указано, что судья, после получения искового заявления представителем 

медицинской организации о недобровольной госпитализации лица, должен незамедлительно 

вынести определение о принятии искового заявления. То есть судья не мог отказаться 

от принятия искового заявления, кроме случаев неподсудности. Стоит отметить, 

что при рассмотрении дел иной категории, законодатель предусматривал наличие отказа 

в принятии искового заявления иными нормативно-правовыми актами. Так, например, 

согласно статье 133 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, у судьи 

есть не просто время, но и возможность отказа от принятия искового заявления. В новой 

же редакции статьи 276 КАС РФ предусмотрена возможность отказа судьей в принятии 

искового заявления, что выражается в словах «а в случае принятия заявления…». То есть, 

в действующей редакции закона предусматривается возможность непринятия заявления 

судьей. По нашему мнению, такое устранение пробела позволило сократить количество 

пробелов в данном нормативном акте.  

Укажем, что законодательство, регулирующее проведение процедуры недобровольной 

госпитализации не лишено пробелов. Так, в пункте 5 статьи 277 КАС РФ не приведены 

необходимые сведения о представителе медицинской организации. Помимо этого, 

в указанной статье необходимо внести положения о проведении закрытого судебного 

заседания по делам о недобровольной госпитализации. В статье 277 КАС РФ также 

существуют коллизии со статьей 34 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

                                           
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федеральный закон № 21-ФЗ от 

08.03.2015 // Российская газета. 2015. № 49. 
2  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 138-ФЗ 

от 14.11.2002 (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) //Российская газета. 2002. № 220 
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граждан при её оказании»,1 заключающиеся в расхождении обязательного состава участников 

процесса о недобровольной госпитализации. Существует также необходимость внесения 

в статью 275 КАС РФ детализации информации о представителе госпитализируемого. Важно 

указать на потребность приведения в соответствие пункта 2 статьи 20 Закона 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» с частью 1 пункта 4 

275 стати КАС РФ в вопросе касающегося круга лиц, которым дано право дачи заключения 

о необходимости проведения недобровольной госпитализации. Помимо этого, необходимо 

также детализировать статью 275 КАС РФ, добавив положения об обязательности 

прикладывания протокола к административному исковому заявлению о недобровольной 

госпитализации. Также следует привести в соответствие Федеральный Закон «О полиции»2 

с указанными выше законодательными актами в вопросах определения обязанностей полиции 

при взаимодействии с госпитализируемыми лицами.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательные основы процесса 

принудительной госпитализация в медицинские организации, осуществляющие 

психиатрическую помощь, лиц, которые представляют угрозу сохранения правопорядка 

в обществе, нуждаются в системном регулировании.   
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PROCEDURAL ECONOMY AND PROCEDURAL FORMALISM IN THE MECHANISM 

OF LEGAL REGULATION 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается роль принципа процессуальной экономии 

в реформировании отечественного законодательства, его взаимодействие с иными 

принципами гражданского судопроизводства. Поднимаются проблемы установления баланса 

правовых формальностей и процессуальных свобод в правоприменительной практике судов. 

На примере решения вопроса о необходимости вынесения мотивированных решений 

обосновываются возможные негативные последствия упрощения процессуальной формы.  
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Abstract: This article reveals the role of the principle of procedural economy in the reform 

of domestic legislation, its interaction with other principles of civil procedure. The problems 

of establishing a balance of legal formalities and procedural freedoms in the law enforcement practice 

of courts are raised. The possible negative consequences of simplification of the procedural form 

are justified by the example of solving the issue of the need to make reasoned decisions. 
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Масштабное реформирование процессуального законодательства, проводимое в нашей 

стране на протяжении нескольких последних десятилетий, направлено на модернизацию 

гражданского судопроизводства в целях достижения его максимальной результативности. 

По мнению ученых, правоприменителей, представителей различных ветвей власти, мерилами 

такой результативности должны стать ускорение судопроизводства, минимизации потерь 

времени и финансовых ресурсов суда и сторон по делу, качество рассмотрения дел.  

Вместе с тем, анализ применения новелл арбитражного процессуального 

и гражданского процессуального законодательства показывает, что попытка построения 

в Российской Федерации эффективного гражданского судопроизводства не дала ожидаемого 

законодателем результата. Подтверждением тому могут служить статистические данные 

по обращению в вышестоящие инстанции для пересмотра принятых судебных актов. Так, в 

2019 году в кассационной инстанции Верховного Суда РФ коллегией по гражданским делам 

было рассмотрено 72 688 кассационных жалоб и представлений, коллегией по экономическим 

спорам – 37 015. Очевидно, что правосудие по гражданским делам не воспринимается 

российским обществом как быстрое, справедливое и качественное, способное в полной мере 

защитить интересы граждан и организаций.  

Вышеуказанные процессы имеют в своем основании целый комплекс социально-

экономических, ментальных, идеологических, политических и иных причин. В качестве одной 

из основных причин, на наш взгляд, следует назвать разнонаправленные тенденции 

оптимизации нормативного регулирования, касающиеся  как порядка совершения отдельных 

процедур, так и всего процессуального режима рассмотрения гражданских дел. 

Закрепляя в качестве задач гражданского судопроизводства защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов, укрепление законности, формирование 

уважительного отношения к закону и суду, законодатель, в то же время, устанавливает 

правила, ограничивающие объективность исследования обстоятельств дела, 

непосредственность исследования доказательств. В правовую жизнь активно входят 

упрощенные и ускоренные производства, что не может не влиять, порой негативно, 

на установление действительных обстоятельств дела, законность и обоснованность судебных 

решений, защиту прав граждан и организаций. 

Изложенное свидетельствует, что назрела необходимость разрешения, пожалуй, одной 

из самых сложных проблем процессуальной теории, заключающейся в пересмотре основ 

гражданского судопроизводства, выстраивании сбалансированной системы его принципов, 

приведении законодательной и правоприменительной практики в соответствие с данной системой.  

В науке гражданского и арбитражного процесса существуют различные точки зрения 

о регулирующей функции принципов, однако преобладающим является подход, согласно 

которому процессуальные правоотношения регламентируются и направляются 

не отдельными принципами, а всей их системой. На основании этого важным направлением 
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научной деятельности должно стать исследование проблемы взаимодействия, 

взаимодополнения и взаимосдерживания принципа процессуальной экономии и других 

основных начал гражданского судопроизводства. 

В частности, основополагающим для реформирования процессуального 

законодательства является вопрос о должной мере соотношения принципов процессуальной 

экономии и правил процессуального формализма. 

В процессуальной теории последние нередко называют принципом процессуального 

формализма. Причем чаще всего исследователи исходят из противопоставления принципов 

процессуальной экономии и процессуального формализма.  

Освещая пределы действия данных основополагающих начал в механизме гражданско-

процессуального регулирования, полагаем правильным исходить из следующих 

методологических предпосылок. 

Во-первых, процессуальная форма – это установленные процессуальным законом 

правила рассмотрения и разрешения гражданских дел. Поэтому, на наш взгляд, 

при соблюдении процессуальной формы более правильно говорить о следовании принципу 

законности, а не принципу процессуального формализма. 

Во-вторых, следует учитывать, что термин «формализм» зачастую имеет негативный 

оттенок и подразумевает чрезмерное следование форме в ущерб существу дела. 

Но предназначение процессуальной формы состоит, прежде всего, в обеспечении гарантий 

соблюдения прав участников процесса, в устранении возможности судейского произвола. 

Употребление термина «формализм» более подходит для поименования поведенческих, 

личностных, профессиональных составляющих правореализационного процесса, 

препятствующих нормальному течению судопроизводства.  

В-третьих, понимание процессуальной экономии и процессуального формализма 

только как антагонистических начал организации правосудия следует признать 

упрощенческим подходом, не учитывающим всех аспектов данных правовых явлений. 

Процессуальная форма выступает совокупностью средств и условий достижения 

правовыми инструментами стратегического результата судопроизводства – правильного 

и   с в о е в р е м е н н о г о рассмотрения дела. Процессуальной формой устанавливаются 

возможности сократить время осуществления правосудия. Процессуальная форма отдельных 

видов судопроизводств делает защиту прав или законных интересов более простой 

или доступной, т.е. более экономичной.  

С другой стороны, именно следование принципу процессуальной экономии позволяет 

участникам процессуальных правоотношений  использовать в практической деятельности 

предельно общие правовые нормы исходя из смысла и духа закона, без детализированной 

регламентации каждого конкретного действия, что существенно упрощает процессуальную форму.  

Правовыми средствами процессуальной нормы, безусловно, максимально учитывается 

прошлый опыт и прогнозируется будущая реальность рассмотрения дела. Но разрешение 

конкретных вопросов отдается на усмотрение судье (исправление недочетов искового 

заявления, соединение или разъединение исковых требований, подготовка дела, установление 

порядка исследования доказательств и т.д.). Таким образом, именно взаимодействием 

процессуальной формы и процессуальной экономии обеспечивается рациональное 

рассмотрение каждого дела в порядке гражданского судопроизводства. 

Задача законодателя в настоящее время заключается в установлении правильного 

баланса правовых формальностей и процессуальных свобод. Преобладание первых может 

привести к ограничению доступа к правосудию, к уменьшению возможностей защиты права, 

увеличение вторых негативно скажется на законности и обоснованности судебных актов, 

на надежности судопроизводства по гражданским делам. 

Так, на протяжении нескольких последних лет дискутируется вопрос о предоставлении 

судам права выносить судебные решения без мотивировочной части. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
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изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предлагалось закрепить обязательное составление мотивированного решения лишь 

по некоторым категориям дел, рассматриваемым в порядке заочного производства: по спорам 

о детях, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о правах граждан на жилое 

помещение, о восстановлении на работе (службе), о защите пенсионных прав, о защите прав, 

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, по корпоративным спорам, 

связанных с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, с участием иностранных лиц, в том числе иностранного государства. 

Такой подход объяснялся повышенной нагрузкой на судей и относительно небольшим 

количеством обжалуемых решений. Критики данной «процессуальной революции» 

указывали, что предложения Пленума направлены в первую очередь на снижение судебной 

нагрузки, а защита прав граждан отходит в этом случае на второй план. 

Полагаем, отсутствие мотивировок принимаемых решений может повлечь за собой 

ограничение права граждан на судебную защиту, и привести, скорее, не к процессуальной 

экономии, а к формализму, в противовес содержательной работе судей.  

Принцип процессуальной экономии, являющийся важнейшим элементом механизма 

реализации состязательного и диспозитивного потенциала процессуального законодательства, 

должен стать источником рационального подхода не только к устранению излишних 

процессуальных формальностей, но к сохранению необходимых требований процессуальной 

формы.  
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TO THE ISSUE OF MANDATORY ACTIVE PARTICIPATION IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация: Исследование посвящено рассмотрению одной из острых проблем 

гражданского процессуального права, которая выражается в неоднозначности способа 

проведения разбирательства при отказе лица вступать в судебный процесс в случае 

обязательного активного соучастия. В статье проанализирована и дана оценка сложившейся 

судебной практики по указанному вопросу.  

 

Abstract: The study is devoted to the consideration of one of the most acute problems of civil 

procedure law, which is expressed in the ambiguity of the method of conducting legal proceedings 

when a person refuses to enter the judicial process in the case of mandatory active participation. 

The article analyzes and evaluates modern judicial practice on this issue. 

 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство; судебный процесс; соистец; третье 

лицо; привлечение.  
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Нормы гражданского процессуального права являются основополагающим 

регулятором действий участников соответствующих правоотношений. Учитывая значимость 

данной отрасли права полагаем, что анализ пробелов в законодательстве будет способствовать 

модернизации деятельности суда. В проведенном исследовании была рассмотрена специфика 

одной из наиболее острых проблем обязательного активного гражданского процессуального 

соучастия и дана оценка пути ее разрешения, что и обуславливает актуальность темы, 

выбранной для изучения.  

Обязательное соучастие возникает в силу предписания закона и не зависит 

от волеизъявления суда или лиц, участвующих в деле; и специфики материальных 

правоотношений, нарушение которых и повлекло разрешение спора в судебном порядке. 

Таким образом, возникает ситуация, при которой защита права одного субъекта 

правоотношения невозможна без участия другого. 

Особого внимания заслуживает разъяснение Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по рассматриваемому вопросу, согласно которому: «В случае предъявления иска 

не всеми лицами, которым принадлежит оспариваемое право, судья не вправе привлечь таких 

лиц к участию в деле в качестве соистцов без их согласия»1 . В противном случае, будет 

нарушен принцип диспозитивности гражданского судопроизводства. Следовательно, 

возникает вопрос о том, каким же способом проводить судебное разбирательство в случае 

отказа лица принимать участие в процессе при обязательном активном соучастии. По мнению 

автора, данная проблема предстает перед правоприменителем достаточно остро, так как путь 

ее разрешения законодательно не закреплен. Как показывает сложившаяся практика, суды 

пошли по пути привлечения лиц, отказывающихся принимать участие в процессе, в качестве 

соистцов, как третьих лиц, не завяливающих самостоятельных требований относительно 

                                           
1 О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.06.2008 № 11 (ред. от 09.02.2012) Доступ из справ. -системы КонсультантПлюс. Текст: 

электронный. 
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предмета спора. Сущность таких действий суда сводится к возможности привлечения 

последних в разбирательство по собственной инициативе, что невозможно в случае отказа 

лица участвовать в рассмотрении дела в качестве соистца.  

В литературе нередко отмечаются недостатки такого подхода, так как он не вносит 

упорядоченности в гражданские процессуальные отношения1. Соглашаясь с указанной точкой 

зрения, также отметим, что третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

на предмет спора, имеет материально-правовые отношения только с одной из сторон спора 

и не связано никаким материальным правоотношением с другой стороной, что является 

несоответствием: лицо, изначально привлекаемое как соистец, связано материальным 

правоотношением с ответчиком. Более того, на практике возможно возникновение ситуаций, 

в которых затруднительно определить на чьей стороне выступает «несостоявшийся истец», 

то есть указанное лицо может относиться к своим правам не индифферентно, а поддерживать 

сторону ответчика. Например, при подаче иска о выселении, рассматриваемый участник 

процесса не желает выселять из дома, находящегося в общей собственности с истцом, 

ответчика2. Такое неоднозначное положение лица может вызвать затруднения при вынесении 

судебного акта. 

Несмотря на указанные недостатки полагаем, что разрешить проблему обязательного 

активного соучастия иным путем не представляется возможным ни de lege lata, ни de lege 

ferenda, так как различные вариации расширения полномочий суда в области привлечения 

истца в процесс будут «наталкиваться» на один из базовых принципов гражданского 

судопроизводства – диспозитивности подачи искового заявления.   

Имеющиеся в распоряжении факты позволяют сделать вывод о том, что сложившаяся 

судебная практика, хоть и не лишена недостатков, но является единственным способом 

разрешения указанной проблемы на данный момент.  
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Часть 1 ст. 117 Конституции РФ закрепляет, что правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом. Анализируя положения ст. 2 ФЗ от 29.12.2015 № 382-ФЭ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (Далее по тексту -

Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»), 

мы видим, что термин «суд» используется для обозначения органа судебной системы РФ 

или иностранного государства. Под понятие суд попадают все государственные суды, то есть 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Что касается понятия «арбитражный суд», то в ст. 4 Федерального конституционного 

закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» (Далее 

по тексту - ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации») закреплена компетенция 

Арбитражных судов в РФ, а именно: осуществление правосудия путем разрешения 

экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции. Положения 

о компетенции Арбитражного суда содержатся так же в Арбитражном процессуальном 

кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ). Так, в ст. 1 АПК РФ указано, 

что правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

осуществляется арбитражными судами путем разрешения экономических споров 

и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции по правилам, установленным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. 

Таким образом, арбитражный суд в Российской Федерации - это государственный суд, 

осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных 

к их компетенции, по правилам установленным процессуальным законодательством. 

Понятие «арбитраж» употребляется в нескольких значениях. Во-первых, как способ 

защиты субъективного гражданского права, альтернативный государственным судебным. 

Такой вывод можно сделать на основании положений п. 1 ст. 11 ГК РФ. В указанной норме 

закреплено, что защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, 

арбитражный суд или третейский суд (далее - суд) в соответствии с их компетенцией. 
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Во-вторых, как орган третейского разбирательства. В этом смысле понятие «арбитраж» 

используется только в доктрине. В ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации" для обозначения органа третейского разбирательства 

законодателем используется термин «третейский суд». Однако, из буквального толкования 

понятийного аппарата, используемого в Федеральном законе, следует вывод 

о тождественности понятий «арбитраж» и «третейский суд». 

В-третьих, как конкретный состав третейского суда. Однако законодатель для этого 

значения использует иной термин. Согласно п. 16 ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

«Об арбитраже (третейском разбирательтсве) в Российской Федерации» третейский суд - 

единоличный арбитр или коллегия арбитров. Арбитр, в свою очередь, — это физическое лицо, 

избранное сторонами или избранное (назначенное) в согласованном сторонами 

или установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом.  

В-четвертых, как процедура разрешения третейского разбирательства. В этом 

же значении понятие арбитраж закреплено в законодательстве, регулирующем осуществление 

третейского разбирательства: п. 1 ч. 1 ст. 2 «арбитраж» (третейское разбирательство) -процесс 

разрешения спора третейским судом и принятия решения третейским судом (арбитражного 

решения). В этом значении далее в работе будет употребляться термин арбитраж. 

Таким образом, третейский суд является органом, осуществляющим третейское 

разбирательство (арбитраж). Этой позиции придерживается Верховный суд РФ. В абзаце 4 п.1 

Постановления Пленума Верховного суда РФ № 53 от 10.12.2019 года «О выполнении судами 

Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского 

разбирательства, международного коммерческого арбитража» указано, что арбитраж 

(третейское разбирательство) представляет собой процесс разрешения спора и принятия 

решения третейским судом.  

Как было сказано выше, арбитраж является альтернативным способом разрешения 

споров. Все альтернативные способы урегулирования споров по способу принятия решения 

подразделяются на примирительные и состязательные процедуры. Основной инструмент 

примирительных процедур - переговоры сторон, целью которых выступает достижение 

сторонами решения путем договора. Состязательные процедуры характеризуются принятием 

решения третьей стороной, участие которой обязательно для данного способа урегулирования 

спора. Третейское разбирательство относится к состязательным процедурам ввиду 

обязательного участия в разрешении конфликта арбитра. 

Третейское разбирательство представляет собой правовой институт, расположенный на 

границе частного и публичного права, а также между материальным и процессуальным. 

В первую очередь рассмотрим, как материально-правовые и процессуально-правовые начала 

соединяются в третейском разбирательстве. С XIX века и по настоящий момент укоренилось 

три взгляда на природу арбитража, а именно: договорная или консенсуальная, процессуальная, 

она же юрисдикционная, и смешанная доктрины (теории). 

Согласно договорной теории, третейское разбирательство носит сугубо материальный 

характер и представляет собой результат наличия между сторонами гражданско-правового 

договора. Одной из обязанностей сторон такого договора является подчинение решению 

третейского суда. В рамках договорной теории в определенные периоды выделись такие 

узкодоговорные подходы, согласно которым третейское разбирательство определялось как 

агентский договор или договор возмездного оказания услуг.  

В основе аргументационной системы юрисдикционной (процессуальной) доктрины 

лежат тезисы о том, что результат заключения арбитражного соглашения носит сугубо 

процессуальный характер. Из этого следует, что арбитражное соглашение представляет собой 

процессуальный договор. Целью такого договора является исключение возможности 

рассмотрения спора государственным судом. Деятельность третейского судьи по своей форме 

схожа с той, в которой реализуется деятельность государственного судьи.  

Смешанная теория: часть элементов арбитража регулируется материальным правом, 

а часть - процессуальным правом. При этом и материально-правовые, и процессуально-
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правовые аспекты арбитража находятся во взаимодействии, поскольку соответствующие 

части взаимодополняют друг друга, а автономное существование каждой из них в рамках 

данного института невозможно и не обосновано.  

В рамках этого исследования отметим, что все три концепции имеют ряд недостатков 

и преимуществ. Практическим последствием договорной теории является применение 

компетентными судами при проверке третейского соглашения норм ГК РФ, регулирующих 

основные положения о договоре. При этом теорией игнорируется факт наличия только 

процессуальных последствий соглашения между сторонами спора, поскольку на данный 

момент государственные суды признают недействительными положения о санкциях 

за непризнание третейского решения.  

Правила осуществления судопроизводства, действительно, устанавливаются 

законодателем, однако касательно арбитража есть исключения, а именно: наличие третейского 

соглашения сторон спора, которым субъекты гражданского оборота устанавливают 

самостоятельно обязательные для себя правила осуществления третейского разбирательства, 

уточняют требования к кандидатуре арбитров и определяют окончательным или нет для них 

будет третейское решение. Следовательно, законодатель умышлено позволяет сторонам 

гражданских правоотношений определить для себя правила разрешения спора, возникшего 

между ними. Целью такого позволение можно назвать желание усовершенствовать 

частноправовые правоотношения в сфере предпринимательской деятельности. При этом 

свобода действий частных субъектов ограничивается определенными рамками, 

установленными все-таки государством.  
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В пп. 12, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 

января 2016 г. № 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
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издержек, связанных с рассмотрением дела" 1  уточняется, что расходы по оплате услуг 

представителя, предпринятые лицом, участвующим в судебном процессе, будут возмещены 

судом в соответствующем размере от другого лица, участвующего в деле (ст. 110 АПК РФ2). 

Гонорар уплачивается каждой стороне в разумных пределах и выплачивается в соответствии 

с правилами пропорционального распределения судебных издержек (статья 110 АПК РФ) 

в случае неполного (частичного) удовлетворения имущественных требований, подлежащих 

оценке, и отклонения судебного сбора в соответствии с иском.  

Это правило призвано создать необходимый баланс между судебной властью 

и обязательствами сторон. 

Одним из средств правовой защиты считается оплата услуг представителю, 

обязательство юридической ответственности, а также необоснованное превышение суммы, 

уплаченной за услуги законного представителя. 

В постановлении от 11 июля 2017 г. № 20-П Конституционный Суд Российской 

Федерации3 в зависимости от характера дел, переданных в суд, можно выделить правовые 

положения о распределении судебных издержек, включая рассмотрение конкретного 

содержания заявленного иска, что само по себе не может считаться отклонением 

от конституционных принципов правосудия. 

К примеру, Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ4 было определено, после урегулирования спора и вступления в силу судебного акта 

заключение договора об оказании юридических услуг не имеет юридического значения 

для решения вопроса о взыскании судебных издержек на оплату услуг представителя, 

поскольку не отказывает в предоставлении услуг, предусмотренных в соглашении, 

и не означает невозможности возместить заявителю понесенные расходы. 

Другие суды постановили, что не заключенный договор не является нарушением закона, 

несмотря на следующее: 

- доверенность была выдана до заключения с ним договора. 

- в договоре нет оговорки об отзыве. 

Главное не момент заключения договора, а то, что услуга легальна. Однако, если 

вы подписываете договор постфактум, лучше показать, что он соответствует отношениям, 

возникшим до заключения. Тогда, с другой стороны спора в суде, вопросов по договору 

меньше. 

Таким образом, поскольку факты оказания услуг и их оплаты доказаны. Даже если 

договор с представителем заключен после оказания юридических услуг, это не препятствует 

возмещению судебных расходов. 
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В настоящее время, судебные издержки занимают большое значение в процессе 

судебного заседания. В 2011 году судами Российской Федерации был проведен мониторинг 

по гражданским делам, при рассмотрении которых было назначено 74 529 экспертиз 1 . 

В большинстве своем исход дела непосредственно зависит от приглашенного судебного 

эксперта и его заключения, однако вопрос распределения расходов на оплату услуг эксперта 

до сих пор остается без твердого ответа. Верховный суд не может дать конкретной инструкции 

судьям, как и с кого взыскивать оплату эксперту. 

По общему правилу: расходы на оплату его услуг выигравшая спор сторона может 

компенсировать в составе своих издержек за счет проигравшей стороны, причем необходимо 

учитывать, что экспертное заключение было использовано судом в качестве доказательства 

по делу и положено в основу судебного решения, а факт несения расходов по оплате 

экспертизы был доказан2 (ст. 98 ГПК РФ3, ст. 110 АПК РФ4). Но так как рассматриваемая тема 

касается цивилистического процесса, значит и общее правило не всегда применимо. Многие 

суды следуют логике, что не имеет значения, основывал свое решение суд именно на данном 

экспертном заключении или нет. Даже если экспертное заключение в рамках дела 

оспаривалось, с ним не соглашался процессуальный оппонент, в удовлетворении требования 

о компенсации расходов по подготовке экспертного заключения на этом основании не может 

быть отказано.5 

Вышеуказанное касается окончательного распределения судебных расходов решением 

суда, но как же быть с оплатой эксперту до его заключения? Федеральный Арбитражный суд 

Центрального округа в своем Постановлении6 указал «На стадии судебного разбирательства, 

когда возникает необходимость привлечь к учас-тию в деле эксперта, суд при вынесении 

об этом Определения разрешает вопрос о распределении расходов на оплату услуг эксперта. 

Как правило, на этой стадии услуги экспертов должна оплатить та сторона, которая 

ходатайствовала о привлечении к участию в деле экспертов. Исключением может быть случай, 

когда экспертиза назначается и проводится по причине недобросовестных действий второй 

стороны спора. Например, когда идет речь о достовернос-ти документов, составленных другой 

стороной».7 

В судебном процессе могут одновременно участвовать сразу несколько лиц на стороне 

истца (соистцы) или ответчика (соответчики). Если инициатива в проведении экспертизы 

исходит, например, от одного соответчика, то суд может возложить расходы по экспертизе 

в равных долях на него и второго соответчика, если установит, что в проведении экспертизы 

также заинтересован и второй ответчик. Особенно если последний осуществлял 

свидетельствующие о таком интересе действия, например, предлагал вопросы экспертам, 

экспертное учреждение и т.д.8 

Таким образом, практика распределения судебных издержек на экспертизу не является 

однозначной, что явно нарушает принцип единства судебной практики. Верховному суду РФ 

необходимо дать точную инструкцию судьям как правильно распределять расходы на 

                                           
1 "Обзор судебной практики по применению законодательства, регулирующего назначение и проведение 

экспертизы по гражданским делам" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.12.2011) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125832/ 
2  Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 01.04.2013 по делу № 33-3126/2013 

http://www.ourcourt.ru/krasnojarskij-kraevoj-sud/2013/04/01/342742.htm; 
3  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

От 31.07.2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ 
4  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. 

От 08.06.2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 
5  Определение Самарского областного суда от 27.02.2013 по делу № 33-1967/2013 

http://docs.pravo.ru/document/view/67437434/; 
6  Постановление ФАС Центрального округа от 11.06.2008 по делу n А36-588/2006 

https://www.lawmix.ru/centr/18115 
7 Порядок оплаты судебной экспертизы: кто, когда и сколько?  - https://www.eg-online.ru/article/248922/; 
8 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 08.11.2012 № 33-10846  
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экспертизу, иначе в настоящее время принцип состязательности ставится на второй план и 

главенствующую роль занимает суд, а не закон. 
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16 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный конституционный закон 

«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации». Законом устанавливается специальный правовой механизм 

разрешения вопроса о возможности или невозможности исполнить вынесенное по жалобе 

против РФ постановление межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. 

По Закону основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность 

в вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав 

и свобод человека, основанного на положениях соответствующего международного договора 

Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению 

с Конституцией Российской Федерации.  

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд принимает одно из следующих 

постановлений: 1) о возможности исполнения в целом или части в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации решения межгосударственного органа по защите прав 

и свобод человека и гражданина; 2) о невозможности исполнения в целом или в части 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации решения межгосударственного органа 

по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Закон установил новый специальный правовой механизм разрешения вопроса 

о возможности или невозможности с точки зрения принципов верховенства Конституции 

и ее высшей юридической силы исполнить вынесенное по жалобе против России 

постановление межгосударственного органа по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Определяются порядок и процедуры рассмотрения запроса. 

Конституционный Суд РФ открыто «не сопротивляется» решениям ЕСПЧ, но он прямо 

опирается на принцип верховенства Конституции, обеспечивает его и тем самым формирует 

конституционные требования для законодательных и правоприменительных органов.  

Конституционный Суд РФ постановил, что будет решать вопрос об исполнении 

решений ЕСПЧ по каждому делу индивидуально, но с учетом признания верховенства 

Конституции РФ. Конституционный Суд подчеркнул признаки суверенности, что передача 

полномочий РФ межгосударственным объединениям не означает ее отказа 

от государственного суверенитета. 

Таким образом, Конституционный Суд правильно расставил приоритеты 

о конституционном урегулировании решений, принимаемых в отношении России 

межгосударственными органами по защите прав и свобод человека. И вряд ли будут 

реализованы предложения, сделанные после постановлений Конституционного Суда 

и принятого Закона, что Россия намерена выйти из состава Совета Европы и денонсировать 

Конвенцию 1950 года. Для России важен принцип сотрудничества с Советом Европы, 

ответственный подход к соблюдению всех конвенций, принятых Советом Европы, и решений 

ЕСПЧ. Бесспорно, все это укрепляет правовую систему РФ, а ЕСПЧ не раз защищал права 

граждан России. Названный Закон направлен на то, чтобы исполнительная власть выполняла 

решения межгосударственных органов, в том числе судов, юрисдикцию которых признает 

Россия. Постановления Конституционного Суда и принятый на его основе Закон от 16 декабря 

2016 года – это стимул привести в соответствие законодательство РФ со стандартами Совета 

Европы и принимаемые на их основе решения государственных органов РФ. 
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first stage - the pre-trial settlement of the dispute, which is not considered here from the point of view 

of mediation or other out-of-court jurisdictional methods of conflict resolution , and from the position 

of a mandatory element, preceding most litigation, a pre-trial claim. The main emphasis is placed 

on the technical content of this stage, associated with the exchange of legally significant documents, 

which include the pre-trial claim itself. 

 

Ключевые слова: гражданский процесс, аутентификация, электронное правосудие, 

цифровые технологии, стадии судебного процесса, досудебное урегулирование споров. 

 

Key words: civil procedure, authentication, e-justice, digital technologies, stages of the trial, 

pre-trial settlement of disputes. 

 

Одним из основополагающих документов, регламентирующих работу судебной 

системы в России, является Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации». Данный нормативно-правовой акт устанавливает, структуру 

судебной системы. Сложность данной структуры обуславливается рядом объективных 

факторов, как территориального характера1, так и необходимостью обеспечения абсолютно 

беспристрастного рассмотрения судебного дела при его обжаловании, что происходит в суде 

                                           
* Доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90041 

«Верификация и аутентификация в институтах цивилистического процесса в условиях трансформации общества 

и повышении роли цифровых технологий» 
1 Sakhnova T.V. Development of simplified procedures in civilistic process in the context of legislative reforms. 

Journal of Siberian Federal University - Humanities and Social Sciences Volume 13, Issue 1, 2020, Pp 103-115. 
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отличном от первой инстанции, а равно при новом составе суда, не имеющем устоявшегося 

внутреннего убеждения о том, как именно должен решиться спор.  

Обслуживание данной системы судов сопряжено с высоким уровнем различного рода 

ресурсных затрат 1 . Так, одним из видов таких затрат можно определить временные 

и финансовые затраты, которые вынуждены нести стороны для рассмотрения дела 

по существу. Так как суд может быть расположен далеко от основного места жительства одной 

из сторон, а соответственно участие в процессе требует временных и финансовых затрат 

на перемещения от основного места жительства до суда. Исходя исключительно из этого, 

довольно очевидного предположения, а равно данной смоделированной ситуации, одним 

из драйверов развития можно определить повышение уровня доступности правосудия 

посредством использования технологий, предоставляющих возможность удаленного участия 

в судебных заседаниях.  

Одновременно с этим, важно отметить, что отдельные шаги на данном пути 

уже сделаны, а отдельные элементы дигитализации судопроизводства внедрены в судебную 

экосистему и апробированы. Исходя из данной ситуации, важно определить, какие точки роста 

имеют место быть и как с ними можно работать. Ответ на данный вопрос и является одной 

из якорных задач настоящего исследования.  

Цифровые технологии пронизывают весь процесс отправления правосудия 

и присутствуют в том или ином виде, или могут присутствовать, на каждом его этапе, начиная 

от попыток досудебного урегулирования споров и заканчивая получением решения суда2.  

В подтверждение данного тезиса можно привести ряд потенциально возможных 

на практике ситуаций.  

Так иллюстрацией использования информационных технологий на досудебной стадии 

урегулирования спора можно назвать направление претензии через систему электронного 

документооборота, при соблюдении условия, что как потенциальный истец, 

так и потенциальный ответчик прошли аутентификацию и авторизацию в определенной 

системе. Также здесь важно отметить, что наличие технической возможности проведения 

досудебной процедуры урегулирования спора в электронной форме, не является 

определяющим фактором в данном вопросе. Это связано с тем, что данный процессуальный 

институт связан межотраслевыми связями с материальным правом в целом, и с отдельными 

условиями договора, в частности. То есть, для придания легитимности данному способу 

досудебного урегулирования конфликта необходимо упоминание данного способа связи 

в конкретном договоре 3 . Соответственно, совершенно справедливо отметить, что здесь 

отдельная роль отводится нормам материального права, а не процессуального, так как данный 

способ взаимодействия до сих пор не является повсеместно распространенным, а носит скорее 

исключительный характер. Кроме того, данный пример представляет собой «тепличные 

условия» при которых минимизируется число потенциальных спорных вопросов.  

Более реалистичной является модель, в которой, базируясь на принципах свободы 

договора, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, контрагенты 

(потенциальные стороны судебного спора) предусмотрели возможность направления 

юридически значимых документов посредством обычной электронной почты. Здесь стоит 

оговориться, что данный способ взаимодействия имеет минимум два альтернативных 

сценария, которые различаются разной степенью рискованности.  

Так, первый сценарий представляет собой ситуацию, в которой стороны определили 

в качестве признаваемых легитимных документов электронные образы, скан-копии, обычных 

бумажных документов. В данной модели имеет место быть ряд потенциальных пороков, 

                                           
1 Латыпова И.Р. Конституционные основы финансирования судебной власти в Российской Федерации // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. №3. C. 119-130. 
2  Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Допроцессуальный технический этап предъявления искового заявления 

в электронном виде и его особенности в контексте реализации конституционного права на судебную защиту 

в условиях цифровой экономики // Российский судья. 2019. №4. С. 3-7. 
3 Struve Catherine T. The Conditions of Pretrial Detention. 2013. 
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так, во-первых не исключается возможность злонамеренного завладения электронным 

почтовым ящиком третьими лицами, имеющими своей целью, направление заведомо 

недостоверного документа контрагенту, например уведомления о намерении досрочного 

расторжения договора, что, безусловно, влечет негативные последствия для сторон договора1. 

Вторым потенциально возможным негативным вариантом развития событий является 

использование почтового адреса схожего с электронным почтовым адресом одного 

из контрагентов до степени смешения, отличающимся, например, лишь одним символом. 

Здесь стоит оговориться, что современные электронные почтовые системы, например «gmail» 

уведомляют о подобных подменах, однако не исключается возможность того, что данный факт 

не будет своевременно установлен, а соответственно возможно наступление негативных 

последствий. Еще одной потенциальной основой для возникновения конфликтной ситуации 

является умышленное или неосторожное направление какого-либо юридически значимого 

документа сотрудником организации.  

В свете данных потенциальных ситуации, видится возможным несколько способов 

преодоления и минимизации вероятности возникновения конфликтных ситуаций.  

Первым из них является двухфакторная (двухэтапная) аутентификация. Безусловно, 

это лишь вопрос настройки почтового менеджера, не имеющий прямого отношения 

е потенциальному спору и не влекущий процессуальных и материальных последствий, 

но все же этот способ заслуживает внимания.  

Первым этапом проверки подлинности служит обычный вход с помощью логина и пароля 

(многоразового, т.е. постоянного, не меняющегося на протяжении какого-то времени). 

А вот второй этап обычно сводится к вводу еще и одноразового пароля (при следующем 

входе он будет уже другой). Эти пароли сообщаются непосредственно в процессе входа 

в систему и передают пользователю обычно так: 

В СМС-сообщении на мобильный телефон, но иногда эти одноразовые пароли могут 

присылать на электронную почту или иным способом. Подобной системой, например, 

пользуется Российский фонд фундаментальных исследований, для подтверждения 

выполнения отдельных действий.  

С помощью специально предназначенного для этого приложения, которое 

устанавливается на мобильный телефон и проходит привязку к данному сервису. 

Схожим образом, с направлением скан копий документов по электронной почте, 

ситуация обстоит и с использованием электронных подписей на юридически значимых 

документах, при этом, имеют место быть некоторые отличия. Так, безусловно, 

при использовании электронной подписи для удостоверения документов, необходимо 

направление документов посредством электронной почты, но при этом, технические 

особенности, имеющие место быть при использовании электронных подписей, в частности 

использование сертификатов безопасности, минимизирует вероятность злонамеренных 

действий, а равно негативных последствий для хозяйствующего субъекта, являющегося 

контрагентом в договорных правоотношениях, чему корреспондирует возможность 

как досудебного урегулирования конфликта, так и обеспечение нормальной 

работоспособности организации.  

Таким образом, в результате анализа как действующих положений материального 

и процессуального законодательства, так и исходя из эмпирических данных о деятельности 

организаций, видится обоснованным вывод о том, что электронные технологии, применяемые 

на досудебной стадии урегулирования спора находятся на достаточно высоком уровне 

развития, что позволяет потенциальным сторонам по делу как оптимизировать свою 

деятельность, так и способствует более быстрому обмену корреспонденцией, что в некоторой 

мере корреспондирует принципу процессуальной экономии, а соответственно может быть 

сопряжено с сокращением как временных так и финансовых затрат, например неустойки.  

                                           
1  Валеев Д.Х., Загидуллин М.Р., Ситдиков Р.Б. Постатейный комментарий к Арбитражному 

процессуальному кодексу Российской Федерации (продолжение) // Вестник гражданского процесса. 2019. Т. 9. 

№ 3. С. 101–125. 
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Развитие электронного документооборота, развитие рынка, предоставляющего 

электронные подписи, а также увеличение числа их пользователей является одним 

из закономерных результатов, происходящих в процессе интенсивного и экстенсивного 

развития цифровизации экономики. Процессы цифровизации также затрагивают судебную 

сферу и судебную экосистему. Так, рассмотренная в данной статье досудебная стадия 

судопроизводства, в частности процессы досудебного урегулирования спора и соблюдение 

обязательного претензионного порядка разрешения спора. Анализ текущей ситуации развития 

технологий в данной сфере в Российской Федерации свидетельствует о том, 

что на современном этапе развития как общества так и судебной системы, электронные 

технологии, применяемые на досудебной стадии, находятся на той стадии развития, которая 

может свидетельствовать об их удовлетворительном состоянии. Одновременно с этим, 

существует определенный технический задел, позволяющий совершенствовать процессы, 

происходящие на данной стадии процесса. Кроме того, дополнительным драйвером развития, 

не рассмотренным в данном исследовании, но обсуждающимся в научных кругах 

и упоминаемым здесь на правах одного из вариантов продолжения дискуссии, являются 

технологии распределенного реестра, в том числе технологии блокчейн, обсуждение которых, 

в большей степени, перенесено в сферу нотариата, но тот опыт и те научные воззрения, 

которые успели сформироваться вокруг данной концепции свидетельствуют 

о том, что возможна экстраполяция данных технологий, научного обоснования и отдельных 

теоретических аспектов и на иные сферы деятельности общества, а соответственно и на другие 

правовые институты, в том числе институт досудебного урегулирования споров.  
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Аннотация: Конституция Российской Федерации в статье 46 1  закрепляет право 

каждого на судебную защиту его прав и свобод. Порой, указанное право можно реализовать 

только посредством постановки вопроса эксперту в ходе судебного разбирательства. Таким 

образом, судебную экспертизу можно считать составным элементом реализации права 

на судебную защиту. Заключение эксперта является одним из основных видов доказательств 

в цивилистическом процессе, однако в процессе проведения судебной экспертизы на практике 

возникают сложности, которые будут описаны в данной статье. 

 

Abstract: The article 46 of The Constitution of the Russian Federation talks about the right of 

everyone to judicial protection of his rights and freedoms. Sometimes, this right can be implemented 

only by a conducting a forensic examination. Thus, forensic examination can be considered as an 

integral element of the implementation of the right to judicial protection. The expert opinion is one of 

the main types of evidence in the civil law process, however, in the process of conducting a forensic 

examination can be some difficulties, that will be described in this article. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в цивилистическом процессе 

судебная экспертиза является наиболее сложной формой исследования вещественных 

доказательств и по сути представляет собой научный способ, благодаря которому судьи, 

не имеющие особых познаний в той или иной сфере, получают возможность 

проанализировать конкретную ситуацию и сложить свое собственное мнение в целях 

разрешения спора. Судебная экспертиза является одной из важнейших составляющих 

в процессе доказывания, которая позволяет суду разрешить спор и вынести справедливое 

решение.  

Однако, не смотря на тот факт, что никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы2 , непросто на практике найти судебное решение, в основу которого 

не было положено заключение эксперта, если оно было получено в ходе судебного 

разбирательства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мнение одного эксперта в полной 

                                           
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2  "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

От 31.07.2020) 
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мере влияет на вынесение судом решения, которое может оказаться несправедливым. Кроме 

того, встречаются случаи, когда в качестве доказательства судом к рассмотрению могут быть 

приняты внесудебные экспертизы, различные отчеты об оценке и на их основании даже может 

быть вынесено решение. Хотя при этом данные заключения могут вызывать сомнения, 

так как их авторы не несут уголовной ответственности в отличие от экспертов, проводивших 

исследование в ходе судебного разбирательства. 

Так же, особенностью практически любой судебной экспертизы является тот факт, 

что ее проведение существенно затягивает судебный процесс. Зачастую, одна из сторон 

настаивает на проведении судебной экспертизы с одной единственной целью – «отсрочить» 

вынесение решения по делу. Результаты проведенного обобщения судебной практики 

свидетельствуют о том, что суды испытывают затруднения при определении даты назначения 

экспертизы и даты, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено 

в суд. 1  Многие судебные экспертизы проводятся месяцами, а заключение эксперта 

при этом может и вовсе не внести ясности в судебный процесс. Кроме того, это может 

послужить основанием для ходатайства о назначении повторной экспертизы, и судебный 

процесс может длиться годами. К сожалению, такие случаи на практике не являются 

редкостью. Суды руководствуются правом каждой стороны ходатайствовать о назначении 

экспертизы, однако если это является не более чем злоупотреблением своими 

процессуальными права, другая сторона остается в крайне невыгодном положении и не может 

дождаться решения суда в разумные сроки. 

Более того, оппонент стороны, настаивающей на назначении экспертизы, на практике 

встречается с еще одним пробелом в законодательстве – невозможностью обжалования 

определения о назначении экспертизы. Дело в том, что действующее законодательство 

позволяет подать частную жалобу на определение суда о назначении экспертизы только 

в отношении вопросов, связанных с судебными расходами, а также приостановлении 

производства по делу. Таким образом, стороне по делу остается лишь дожидаться окончания 

судебной экспертизы. Кроме того, у стороны по делу отсутствует процессуальная 

возможность обжаловать определение в части выбора суда в отношении конкретного 

экспертного учреждения, которое, к примеру, было предложено стороной, ходатайствующей 

о назначении экспертизы. При этом, у стороны есть основания сомневаться в отсутствии 

аффилированности между оппонентом и экспертным учреждением, а значит и в справедливом 

и обоснованном заключении эксперта. Действующее законодательство, конечно 

же, не исключает возможности обжаловать решение в апелляционном порядке, но это вновь 

приводит к увеличению срока судопроизводства.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что судебная экспертиза является 

составным элементом реализации права на судебную защиту и имеет крайне важное значение 

для судебного процесса, но при этом суду следует обращаться к эксперту лишь в случае 

обоснованной необходимости, а также относиться к заключению эксперта с особой 

внимательностью и не принимать его в качестве неоспоримой истины без должной 

осмотрительности. 
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С 1 октября 2019 г. вступили в силу положения ФЗ от 28.11.2018 г. № 451-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

которыми в ГПК РФ и в АПК РФ были внесены изменения, касающиеся требований, 

предъявляемых к представителям в арбитражных судах и в судах вышестоящих инстанций 

судов общей юрисдикции. Актуальность изменения действующего процессуального 

законодательства была обусловлена необходимостью выработать в судах институт 

профессионального представительства. В соответствии с положениями пояснительной 

записки к законопроекту указанные изменения были внесены в целях обеспечения права 
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на квалифицированную юридическую помощь и повышения ее качества. В настоящее время 

представители, не имеющие статуса адвоката, в арбитражных судах должны предоставлять 

диплом о высшем юридическом образовании на всех уровнях судебной системы, а в рамках 

гражданского судопроизводства – во всех судах, за исключением мировых судей и районных 

судов. 

По мнению ряда судов общей юрисдикции, специалисты органов опеки 

и попечительства относятся к иным оказывающим юридическую помощь лицам 

в соответствии с ч. 2 ст. 49 ГПК РФ. Согласно абз. 2 ч. 5 ст. 53 ГПК РФ иные оказывающие 

юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом 

образовании или ученой степени по юридической специальности, а также документы, 

удостоверяющие их полномочия.1  Аналогичное требование выдвигается и в арбитражных 

судах (ч. 4 ст. 61 АПК РФ). Указанное требование распространяется не только на случаи, когда 

представитель органа опеки и попечительства выступает в деле как истец, но и когда орган 

опеки и попечительства присутствует на судебном заседании в качестве независимого 

государственного органа, который дает заключение по делу. 

Требования о предоставлении документов, подтверждающих высшее юридическое 

образование, не распространяются на лиц, указанных в ч. 4 ст. 49 ГПК РФ: на патентных 

поверенных, арбитражных управляющих, профессиональные союзы, их организации, 

объединения, а также на иных лиц, указанных в ФЗ. Вместе с тем, несмотря 

на то, что положениями ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также ч. 4 

ст. 49 ГПК РФ специалисты органа опеки и попечительства не указаны в качестве исключения 

из общего правила, согласиться с позицией ряда судов о необходимости предоставлять 

сотрудниками органов опеки и попечительства диплом о высшем юридическом образовании 

также не представляется возможным, поскольку по общему смыслу они не оказывают 

юридическую помощь. В ст. 4 ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

перечислены задачи государственного регулирования деятельности по опеке 

и попечительству, среди которых не указаны функции, связанные с оказанием 

квалифицированной юридической помощи.  

Специалисты органов опеки и попечительства участвуют в деле для представления 

заключения в целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод 

и законных интересов (ч. 1 ст. 47 ГПК РФ). В соответствии с Обзором практики разрешения 

судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержденным Президиумом Верховного 

Суда РФ 20.07.2011 г., закон предусматривает участие органа опеки и попечительства 

в рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, как в качестве стороны по делу 

(истца), так и в качестве государственного органа, компетентного дать заключение 

по существу спора (п. 1 ст. 34 ГК РФ, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве»).2 

В силу положений ст. 47 ГПК РФ органы опеки и попечительства относятся 

не к третьим лицам, а к лицам, участвующим в деле в качестве государственного органа, 

компетентного дать заключение по существу спора. Основанием их участия по делам 

по спорам о детях является интерес государства в правильном разрешении дел, имеющих 

важную социальную направленность, и защита интересов несовершеннолетних, не имеющих 

в большинстве случаев возможности самостоятельно участвовать в процессе и защищать свои 

интересы. При этом процессуальные права и обязанности органа опеки и попечительства, 

привлекаемого для дачи заключения по спору (ст. 47 ГПК РФ), и третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований (ст. 43 ГПК РФ), являются различными. 

В соответствии с положениями Приказа Минтруда России от 18.11.2013 № 680н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист органа опеки и попечительства 

                                           
1  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ. // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ 
2  Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.07.2011). // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125826/ 

http://base.garant.ru/12128809/0eef7b353fcd1e431bd36a533e32c19f/#block_47
http://base.garant.ru/12128809/972fd564a6e3598bb31ccdc27b33ca68/#block_43
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в отношении несовершеннолетних» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30850) 

кандидат на должность специалиста органа опеки и попечительства должен иметь один 

из следующих профилей высшего образования: «Юриспруденция», «Педагогика», 

«Педагогика и психология», «Социальная педагогика», «Социальная работа». Таким образом, 

высшее юридическое образование является необязательным для работы в качестве 

специалиста органа опеки и попечительства. 

Таким образом, по смыслу совокупного толкования анализируемых норм права, 

представителям органа опеки и попечительства как компетентному государственному органу, 

представляющему заключение по делу, базово не требуется высшее юридическое образование 

для участия в нем, поскольку его деятельность не связана с оказанием юридической помощи 

как таковой. Следовательно, в целях унификации практики применения норм правового 

регулирования и их единообразного толкования представляется необходимым внести 

соответствующие изменения в ч. 4 ст. 49 ГПК РФ и ч. 3 ст. 59 АПК РФ, включит в число 

исключений представителей органа опеки и попечительства при даче ими заключения в целях 

осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных 

интересов. 
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Аннотация: Важнейшая особенность юридического процесса состоит в том, что его 

регулируют процессуальные нормы, и направляется на реализацию норм материального права. 

На основании этого чтобы понять, что такое юридический процесс, какова его роль и значение 

в правовой практике, стоит помнить, что значение материальных и процессуальных норм 

в правовом регулировании будет различным. 

 

Abstract: The most important feature of the legal process is that it is governed by procedural 

norms and is aimed at the implementation of substantive law. Based on this, in order to understand 

what the legal process is, what is its role and significance in legal practice, it is worth remembering 

that the meaning of material and procedural norms in legal regulation will be different. 
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Выделяется два вида судебной деятельности судов общей юрисдикции: гражданский 

и уголовный процессы. Термин "гражданский" в наименовании гражданского процесса 

достаточно общества условлен1.  

При осуществлении правосудия по гражданским делам рассматриваются дела, 

возникающие как из собственно гражданских отношений, так и из иных - семейных, 

земельных, трудовых, административных, финансовых, бюджетных и т.д. 

Гражданский процесс представляет собой вид юридической деятельности, который 

регулируется гражданским процессуальным правом.  

Поэтому под гражданским процессом понимается система юридических действий суда 

общей юрисдикции и других заинтересованных субъектов, урегулированных нормами 

гражданского процессуального права, складывающихся при разрешении гражданских 

(в широком смысле) дел.  

Из данного определения вытекают следующие признаки гражданского процесса: 

одним из его субъектов обязательно является суд; 

действия, которые совершаются судом и участниками процесса, - суть юридические, 

гражданские процессуальные действия; 

предметом, объектом гражданского процесса являются гражданские дела в широком 

смысле. 

Российский гражданский процесс относится федрации по своей модели 

основании к континентальному типу гражданского процесса. Его характеризует активность 

суда, наличие у него ряда полномочий, с помощью которых суд может влиять на ход процесса 

и доказательственную деятельность сторон2.  

Например, на суде лежит обязанность определить предмет доказывания по делу и круг 

доказательств, которые должна представить каждая из сторон.  

Защита гражданских прав в Российской процесса Федерации осуществляется 

в установленном порядке судами общей юрисдикции, а также арбитражными, третейскими 

судами, профсоюзными и иными общественными организациями, административными органами. 

Порядок производства по гражданским делам во всех судах общей юрисдикции 

Российской Федерации определяется ГПК.  

Под гражданскими делами понимаются не только непосредственно гражданские, 

но и отнесенные к ведению суда семейные, жилищные, трудовые споры3.  

Таким образом, гражданский процесс – это один из видов отправления правосудия 

отличающийся от работы других органов, который рассматривает гражданские дела, имеет 

специфическую процессуальную форму. В последнюю облекают только деятельность 

в области осуществления правосудия. 
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2Григорьева, И.В. Теория государства и права / И.В. Григорьева. - Тамбов: ТГТУ, 2011 
3Голубева Л.А., Черноков А.Э. Сравнительное государствоведение / Л.А. Голубева, А.Э. Черноков. СПб.: 

Знание, 2010 
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Аннотация: В данной статье раскрываются некоторые проблемы определения 

экономического содержания правовых категорий в делах о несостоятельности. Тенденции 

развития процесса о несостоятельности зависят, прежде всего, от экономического состояния 

субъектов права, от толкования судами тех или иных правовых норм и правовых категорий. 

Так, определение судом экономического содержаний той или иной правовой категории 

в конкретном деле, способствует достижению юридической истины и наиболее 

справедливому разрешению спора или справедливой защите прав кредиторов должника. 

 

Abstract: This article reveals some of the problems of determining the economic content 

of legal categories in insolvency cases. Trends in the development of the insolvency process depend, 

first of all, on the economic state of the subjects of law, on the interpretation of certain legal norms 

and legal categories by the courts. Thus, the determination by the court of the economic content 

of a particular legal category in a particular case contributes to the achievement of legal truth 

and the fairest resolution of the dispute or fair protection of the rights of the debtor's creditors. 

 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); экономическое содержание; 

судебное толкование; цивилистический процесс.  
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В цивилистическом процессе активно используется множество правовых категорий. 

Правовая категория- наиболее общие, фундаментальные и глубокие правовые понятия, 

являющиеся наивысшим пределом научного обобщения в определенной области юридических 

знаний, в правоведении и юридической практике в целом.1 

В делах о несостоятельности (банкротстве) также используется множество правовых 

категорий, и, с учетом, экономического характера дел о несостоятельности, большая часть 

их них несет глубокое экономическое содержание. Важной правовой категорией для дел 

о несостоятельности является – экономическая целесообразность сделки. 

Определение экономической целесообразности сделки происходит с помощью иных 

правовых категорий, в частности – деловая цель, добросовестность. В рамках дела о банкротстве, 

суду, при заявлении об оспаривании сделки должника, необходимо оценить экономическую 

целесообразность проведенной должником с третьим лицом сделкой. В частности, оценить, 

имелась ли деловая цель у заключенной сделки, какая действительно цель преследовалась 

                                           
1 Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях. Учебное пособие. М.: "Проспект", 

2011 г. 135 с. 
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должником при заключении этой сделки, действовал ли должник добросовестно, заключая 

такую сделку, не нарушил ли права кредиторов, заключая такую сделку и другие. 

В совокупности, исследование судом экономической целесообразности сделки приводит суд 

к оценке экономического содержания. В данном случае, оценка экономического содержания 

влияет на окончательное решение суда по заявлению об оспаривании сделки. Если суд 

установит, что у сделки не имелось экономической целесообразности, равно и экономического 

содержания, то есть сделка мнимая или притворная, совершена с целью причинения вреда 

кредиторам – суд должен признать такую сделку недействительной и произвести реституцию. 

В настоящий момент не существует единых подходов к оценке экономической 

целесообразности, суды подходят к этому вопросу индивидуально, что создает пространство 

для дальнейшего изучения содержания экономической целесообразности. 

Юридическая ответственность также является важнейшей правовой категорией 

в цивилистическом процессе, в том числе и в делах о несостоятельности. Экономическое 

содержание ответственности в деле о несостоятельности является оценочной категорией – суду 

необходимо исследовать и оценить действия должника. В юридической ответственности можно 

выделить следующее содержание: причинение лицом убытков кредиторам, причинение лицом 

убытков должнику. 

Наиболее дискуссионной проблемой юридической ответственности в делах 

о несостоятельности сейчас является субсидиарная ответственность контролирующих лиц 

должника. При этом, основания для привлечения к субсидиарной ответственности 

контролирующего лица вытекают из экономического содержания действий должника. 

В настоящем случае – действия должника, также являются правовой категорией. 

Исходя из приведенных примеров, следует отметить, что вопросы определения 

экономического содержания правовых категорий в настоящий момент являются актуальными, 

судебная практика активно использует различные способы толкования экономического 

содержания, по данным позициям неоднократно высказывался Верховный суд Российской 

Федерации, что создает почву для более пристального изучения данной проблематики.  
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of Russian and foreign experience. 



298 

 

Ключевые слова: Pro bono; юридические услуги; бесплатная юридическая помощь. 

 

Key words: Pro bono; legal services; free legal aid. 

 

Защита прав и законных интересов личности, путем оказания бесплатной юридической 

помощи, в тех случаях, когда личность в силу объективных причин не может себе этого 

позволить, является одной безусловных гарантий предоставляемой каждому человеку. 

 На основе анализа законодательных актов можно выделить 3 формы оказания 

населению бесплатной юридической помощи:  

1. Представительская форма. Она связана вопросами в тех сферах, где услуги 

адвокатов оплачиваются в рамках государственной системы субсидируемой юридической 

помощи, связанных, например, с судебным представительством в целом или 

представительством только по уголовным делам. Данное право возникает из Всеобщей 

Декларации прав человека 1948.  

2. Консультативная форма. В виде консультаций с целью обеспечения доступа граждан 

к правовой информации и для того, чтобы граждане могли принимать взвешенные 

с юридической точки зрения решения 

3. Смешанная форма. Бесплатные юридические услуги распространяются на весь 

спектр юридических услуг, начиная с устного консультирования и вплоть до судебного 

представительства1. 

Pro bono – оказание бесплатной профессиональной юридической помощи в виде 

консультации/составления правовых документов/представительства физическим 

и юридическим лицам, которые нуждаются в ней и не могут ее оплатить. 

Соответственно можно выделить 4 признака данного определения: 

1. Безвозмездность – отсутствие встречного предоставления или его ожидания 

взамен на помощь. 

2. Профессионализм – который заключается не только в наличии юридического 

образования и опыта, но и отношения и оказания помощи такого же качества 

как и коммерческим клиентам. 

3. Субъектом оказания юридической помощи будет являться лицо реально 

нуждающееся в этой самой бесплатной и профессиональный помощи, данном случае можно 

поставить проблему отличия лиц которым она необходима и тех кто пытается из корыстных 

побуждений получить ее. (малоимущие физические лица, благотворительные, общественные 

и иные некоммерческие организации). 

4. А также можно выделить такой признак как, социально ориентированный 

характер работы. 

Pro bono имеет ряд своих преимуществ: 

1. Улучшение имиджа фирмы, как внутри юридического сообщества, так и за его 

пределами 

2. Новый опыт в новых сферах 

3. Возможность попробовать свои силы молодым работникам (стажерам) 

4. Расширение клиентской базы 

То есть занятие Pro bono дает не только социальный и моральный результат, 

но в будущем может привести и к результату материальному 

Проявления Pro Bono за рубежом (США) 

На западе данный институт развивается с помощью сети НКО, которые одновременно 

извещают граждан о возможности оказания бесплатной помощи и собирают от них заявки 

(США, Ирландия). Также юридические фирмы общими усилиями создали Декларацию 

                                           
1 Рябцева Е.В. Формы бесплатной юридической помощи в международном праве и практике зарубежных 

стран// Евразийская адвокатура. М.: Юрист, 2014, № 2. С. 20. 
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принципов Pro Bono1 (США), те фирмы, что присоединяются к ней, обязаны определенное 

количество времени посвящать Pro bono (примерно 60-100 часов в год на одного юриста). 

Кроме того, существует авторитетный журнал American Lawyer 2 , который каждый год 

публикует топ юридических фирм США, на основании 4-х критериев, одним из которых 

является количество часов уделяемых фирмой на Pro bono. Помимо этого публичным 

стимулом в некоторых штатах является опубликование юристов и фирм, выполнивших 

данный норматив, на сайте Верховного суда штата. Кроме того, в соответствии с правилом 6.1 

Типовых правил профессионального поведения Американской ассоциации адвокатов 

установлена обязанность 50 часов в год заниматься бесплатной юридической помощью 3 . 

Также в США юристов стимулирует то, что время, уделяемое на Pro bono, зачитывается 

в подтверждение квалификации для сохранения лицензии. 

Российский опыт Pro bono 

Условно в России существует бесплатная юридическая помощь населению, которая 

регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации4» и региональными законами. Но данный 

закон не оказал должного воздействия, а также он не регулирует такой огромный пласт 

как частные юридические фирмы 

Но, к сожалению, на практике мы не видим распространенности этого института, 

им занимаются юристы-энтузиасты, что подтверждается хотя бы отсутствием статистики 

юридических организация и адвокатов которые занимаются Pro bono, а также количеством 

научных исследований на эту тематику (есть локальные вспышки, например: опыт 

Ульяновской области, в 2010 там была создана горячая линия, которая распределяла 

обращения граждан, по тем, кто согласился в этом участвовать адвокатами, государственными 

юридическими бюро, юридическими клиниками, центрами правовой помощи Ассоциации 

юристов России, далее в 2011 указом губернатора области был создан ежеквартальный день 

бесплатной юридической помощи в области)5. 

В заключение, мы приходим к следующим выводам: данную культуру, по нашему 

мнению, нельзя навязывать силой принуждения государства, так как это губит саму идею 

данного института, искажает его суть. Но и оставлять ее без правового регулирования, также 

будет неправильно. Например: вопрос налогообложения. Проблема же неразвитости данного 

института в России, которую можно выделить – это недостаточная информированность 

населения, а также отсутствие мотивации самих юристов. 
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Одним из наиболее важных способов защиты нарушенных прав граждан является 

возможность обращения в суд с иском о защите своих прав и законных интересов. 

Разветвленная система федеральных судов и судов субъектов распространена по всей стране, 

и позволяет гражданам защищать свои права в судебном порядке в любом субъекте 

Российской Федераций без каких либо территориальных ограничений1.  

В то же время ряд субъектов общественных отношений отказываются разрешать споры 

в рамках судебных заседаний государственных судов из-за специфики своей деятельности. 

Так юридические лица, занимающийся внешнеэкономической деятельностью предпочитают 

заключать арбитражную оговорку, согласно которой споры, вытекающие из их соглашений 

будут рассматриваться в выбранном сторонами международном арбитражном учреждений. 

Связанно это с удобством международного арбитражного центра для сторон, так как при 

рассмотрений спора исчезают правовые неопределенности относительно установления 

национального законодательства, в рамках которого будет рассматриваться спор, 

а так же упрощается порядок исполнения решений арбитражных центров в странах 

участницах «Конвенций  о признаний и приведений в исполнение иностранных арбитражных 

решений» 1958 года. 

В то же время после ведения санкций 2014 года ряд российских фирм столкнулся 

с проблемами связанных с международными арбитражными центрами. Так хоть 

международные арбитражные центры и являются частными учреждениями, основной 

функцией которых является разрешение коммерческих споров, осложненных иностранным 

элементом в тоже время они подконтрольны законодательству стран, где они расположены, 

в том числе и санкционным правилам данных государств. Например, ряд арбитров попросту 

не желали рассматривать споры российских компаний попавших под санкций из-за 

возможности получить наказание виде штрафа в связи с оказанием услуги лицам находящимся 

под санкциями2. 

Такая политика ЕС и США сформировала две новые тенденций. Так многие 

юридические лица РФ в заключаемых арбитражных оговорках прописывают компетенций 

разрешения споров Сингапурскому и Гонконскому арбитражному центру расположенных 

на территорий стран отказавшихся применять по отношению к Российской Федераций 

санкционные меры.  

Второй тенденцией является реформирование национальной арбитражной системы 

с целью сделать ее более привлекательной для иностранных юридических лиц. Данная мера 

позволит российским юридическим лицам разрешать споры со своими зарубежными 

контрагентами в рамках национального законодательства, не лишаясь возможности 

обращения в международный арбитражный центр. Важно отметить, что одним 

из арбитражных центров получившим право администрировать арбитраж является 

Спортивная арбитражная палата, рассматривающая трудовые споры спортсменов, до момента 

ее учреждения арбитражные споры такой категорий рассматривались лишь зарубежными 

арбитражными центрами.  

Резюмируя вышесказанное, отметим хоть статистика в отношений качества 

отправления правосудия российскими арбитражными центрами и является удручающей, 

так в 2019 году государственными судами не было удовлетворенно хотя бы одного заявления 

о принятий обеспечительных мер в интересах сторон арбитражного разбирательства 3 . 

                                           
1  Несмеянова C.Э. Национальный механизм судебной защиты основных прав и свобод человека.- 

Экономика и управление. Право, 2020.-311 c. 
2  Овчаров, А. О. Особенности рассмотрения экономических споров в порядке международного 

арбитража // Международное публичное и частное право. 2018. № 2. С. 14–18 
3 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и контроля 

в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей : (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 26.12.2018)-Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 9 



302 

Учреждение ранее отсутствовавших в РФ институтов арбитражных центров по своей сути 

реализует принцип судебного федерализма, принимая во внимание специфику, того 

что арбитражные центры по аналогий с апелляционными и кассационными судами общей 

юрисдикций не нужны в каждом субъекте наличие хотя бы одного специализированного 

арбитражного центра на территорий РФ позволит осуществлять правосудие по определенным 

категориям дел в рамках арбитражных центров исходя из высоких стандартов судебной 

системы Российской Федераций. 
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Изменения, затрагивающие право на доступ к правосудию, выражены в ФЗ от 28 ноября 

2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».1 Нововведения, указанные в нем, имеют неоднозначную оценку.  

Главным аспектом, оказывающим положительное влияние на доступ к правосудию, 

на наш взгляд, является положение, устанавливающее обязанность арбитражных судов 

и судов общей юрисдикции перенаправлять дела по подсудности в зависимости 

от компетенции. Новый механизм исключает возможность появления нарушений, связанных 

с последовательным отказом в рассмотрении одного и того же дела по причине 

неподведомственности сначала арбитражным судом, а затем судом общей юрисдикции, 

что упрощает организацию судебной системы и способствует доступности правосудия.2 

В новом законе также имеются изменения, которые могут негативно сказаться 

на участниках процесса. А именно, появилось новое правило, которое устанавливает 

обязанность заявителя при подаче искового заявления в арбитражном и гражданском процессе, 

указывать дополнительные сведения об ответчике. Данное нововведение способно привести 

к ограничению права на доступ к правосудию, поскольку оно устанавливает 

для потенциальных заявителей обязательные условия, которые порой невозможно 

осуществить на практике. 

Также арбитражные суды в соответствии с новыми положениями будут рассматривать 

больше дел в упрощенном и приказном порядке. С одной стороны, упрощенные процедуры, 

как правило, ассоциируются с доступностью правосудия, поскольку появляется возможность 

в ускоренном и облегченном порядке получить судебную защиту. 3 Но, с другой стороны, 

судебная практика так и не выработала универсальный подход по вопросу осуществления 

в приказном производстве правосудия. 4  Следовательно, ответить однозначно, насколько 

сокращённые процессуальные формы сами по себе соответствуют доступности правосудия 

затруднительно. 

Сложно оценить значение нововведения и об обязательном высшем образовании 

участников процесса. Согласно данному закону теперь представителями в суде смогут быть 

только лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической 

специальности. С одной стороны, данные изменения помогут разгрузить суды 

от рассмотрения дел с участием неподготовленных и непрофессиональных представителей, 

позволят упростить организацию судебных заседаний и ускорить рассмотрение 

дел, что, в свою очередь, способно оказать положительное влияние на доступность 

правосудия. 5  Но, с другой стороны, указанные требования к представителям могут 

ограничивать право на судебную защиту. Следовательно, на наш взгляд для того, чтобы 

обеспечить доступность правосудия, представляется необходимым усовершенствовать 

положения процессуального законодательства и изменить требования, касающиеся выбора 

представителя.  

Таким образом, данные нововведения хоть и оказали влияние на доступность 

правосудия, тем не менее не внесли каких-либо кардинальных изменений в действующее 

процессуальное законодательство и не изменили основных подходов к его применению. 
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Различные подходы к определению правовой природы злоупотребления правами 

в материальных и процессуальных отраслях права и отсутствие легального, универсального 

определения применимого ко всем участкам общественных отношений требует установление 

критериев и на их основе классификационных групп для упорядочения злоупотреблений 
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правами. Выделение классификационных групп имеет важное практическое значение для 

установления механизмов по выявлению и пресечению злоупотреблений на различных 

участках общественных отношений.  

Сужая вопросы злоупотребления правами в нормативно определенной сфере 

корпоративного законодательства исключительно рамками споров, связанных с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся 

коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей 

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей мы должны исходить 

из того, что классификация необходима для  установления: 1) эффективных инструментов по 

раскрытию злоупотреблений, совершенных в ущерб задачам арбитражного судопроизводства, 

2) соразмерных мер ответственности за совершение злоупотреблений правом.  

В отечественной доктрине отсутствуют специальные исследования, посвященные 

классификации злоупотреблений правами в корпоративных правоотношениях и соответственно 

нет единообразия в установлении критериев для выделения отдельных групп и вопрос 

классификации поднимается лишь в рамках общего анализа злоупотреблений правами. 

Из всех представленных оснований классификации для научной классификации 

злоупотребления процессуальными правами считаем приемлемой классификацию 

злоупотребления правами на: 

1) злоупотребление правом в спорах, связанных с созданием юридического лица. 

Данный вид злоупотребления правом в корпоративных спорах, охватывает временной период 

до создания юридического лица и соответственно предполагает возникновения 

злоупотребления правом в рамках материальных организационных отношений, связанных 

с процедурой регистрации юридического лица. При этом действия, которые внешне можно 

расценить как правомерные действия, изначально создаются с целью противной 

одновременно двум отраслям права – комплексное злоупотребление правом в корпоративных 

правоотношениях либо целенаправленно только в рамках одной отрасли права – сингулярное 

злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях. 

Комплексное злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях 

предполагает наличие у участников материальных правоотношений, цели изначально 

противное цели, сформулированным материальным законодательством, которое 

в дальнейшем также влечет использование процессуальных инструментов, внешне 

правомерных, но нацеленных на реализацию собственного материального интереса в ущерб 

задачам арбитражного судопроизводства - защиты нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность.  

2) злоупотребление правом в спорах, связанных с управлением юридическим лицом1. 

Данная группа злоупотреблений правом является обширной по объему, так как фактический 

может охватывать весь объем злоупотреблений, которые могут возникнуть в корпоративных 

правоотношениях. Данный вид злоупотребления предполагает наличие особого субъектного 

состава, а именно злоупотребление должно проистекать от действия, органов управления 

юридического лица, которые могут определять вектор развития юридического лица 

юридического лица как объекта управления. При этом злоупотребление правом 

в правоприменительной практике применительно к данному виду злоупотреблений правом 

трактуется с точки зрения ограничений дискреционных полномочий органов управления 

юридического лица. 

3) злоупотребление правом в спорах, связанных с участием в юридическом лице2. 

В данном случае речь идет о возможностях участников корпоративных правоотношений 

своими внешне правомерными действиями, причинить вред как другим членам корпорации, 

                                           
1 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2017 года по делу 

№ А65-14329/2016 // Банк решений арбитражных судов. Адрес: https://ras.arbitr.ru/. Режим доступа: свободный. 
2 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2017 года по делу 

№ А65-31953/2018 // Банк решений арбитражных судов. Адрес: https://ras.arbitr.ru/. Режим доступа: свободный. 
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так и самой корпорации. При этом изначально умысел может быть направлен как 

на злоупотребление правом исключительно в рамках материальных правоотношений, с целью 

получение определенного объема необоснованных преференций, так и с целью перевода 

корпоративных отношений в разряд спорных правоотношений с целью вовлечения других 

участников корпорации и саму корпорацию в судебную тяжбу по рассмотрению 

корпоративных споров. 
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Обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина – важнейшая 

конституционно закрепленная обязанность государства. Российское законодательство 

предусматривает достаточное количество способов защиты оспариваемых или нарушенных 

прав и свобод субъектов гражданско-правовых отношений, при этом высшим средством 

защиты признается защита судебная, которая заключена в особую процессуальную форму, 

предъявляющую определенные требования к действиям лиц, обращающимся в суд, 

за соблюдение которых ответственен сам заявитель. Институт судебного представительства, 

призван способствовать решению данных вопросов. Основное предназначение 

представительства – устранение потребности личного участия лица в рассмотрении дела либо 

невозможность такого участия из-за отсутствия дееспособности или других обстоятельств 

(представитель в силу закона). Несмотря на то, что институт представительства существует 

уже давно, многие вопросы остаются предметом споров. Например, не выработана единая 

позиция по вопросу о месте представителя среди участников процесса, о целях и задачах его 

участия. Существует дискуссия о возможности участия юридического лица в качестве 

представителя.   

Вопрос о предъявляемых к представителю требованиях поднимался неоднократно 

многими авторами. Так, М.В. Богомолов продвигает «концепцию профессионального 

процессуального представительства, основанной на принципе «профессиональности» 

оказываемых услуг».1  Она предполагает введение образовательного ценза для потенциальных 

представителей, сдачу квалификационных экзаменов и регистрацию в дальнейшем успешно 

их сдавших лиц с выдачей соответствующего сертификата. Концепция также «настаивает» на 

создании Кодекса профессиональной этики судебных представителей. Совсем недавно 

законодатель частично воплотил ее идеи, проведя процессуальную реформу. 

С 1 октября 2019 г. вступила в силу норма об образовательном цензе 

для представителей.  Теперь глава 5 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) содержит положения о требованиях, предъявляемых 

к представителям. Помимо адвокатов, ими теперь могут быть только лица, имеющие высшее 

юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Однако 

данное положение не распространяется на дела, разрешаемые мировыми судьями 

и районными судами, патентных поверенных по спорам об охране интеллектуальной 

собственности, арбитражных управляющих в делах о банкротстве и законных представителей. 

Мировыми судьями и районными судами рассматривается большинство гражданских споров, 

и вопрос о требованиях образовательного характера для представителей, получается, 

в большинстве дел остался открытым.    

Анализируя главу 5 ГПК РФ, можно отметить, что законодатель предпринял меры для 

отражения в ней принципов судопроизводства. Однако некоторые положения нуждаются 

в дополнении и корректировке.  Например, закон не закрепляет цель и задачи представителя, 

нормативное установление которых разрешило бы вопрос о его роли и месте.2 Внесение в ГПК 

РФ нормы о цели института представительства позволило бы устранить данный пробел.  

Не стоит «обвинять» представителей в умышленном действии во вред доверителей, 

если цель представительства и обязанность действовать в интересах представляемых лиц 

законодательно не закреплены, хоть и исключать такое совсем нельзя. Оказываемая помощь 

может быть некачественной, что повышает вероятность наступления неблагоприятных 

последствий для доверителя. На практике можно встретить примеры определения 

обязанностей и ответственности представителя в соответствующем договоре. Но обычно 

                                           
1 Богомолов М.В. Актуальные проблемы института процессуального представительства в гражданском 

и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 1. С. 33-36. 
2 Федулова С.Н. Правовой статус представителя в гражданском процессе // Адвокатская практика. 2013. 

№ 1. С. 28-29. 
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проект договора представитель составляет сам, а потому он и не содержит потенциальных для 

него санкций. Можно добавить, что во многих случаях представительства такие договоры и 

не заключаются вовсе.1  Ввиду этого принятие Кодекса профессиональной этики судебных 

представителей представляется вариантом решения описанной проблемы.  

Таким образом, институт представительства в гражданском процессе на современном 

этапе требует дальнейшего совершенствования, что не представляется возможным 

без пересмотра главы 5 ГПК РФ. Есть необходимость разделения процессуального 

представительства на виды. Существует потребность нормативного закрепления целей и задач 

представителя, установления процессуальных гарантий реализации положений статьи 

4 Конституции РФ о праве на получение квалифицированной юридической помощи. 

Концепция профессионального процессуального представительства в части принятия Кодекса 

профессиональной этики судебных представителей представляется весьма справедливой и 

благоразумной. Решение этих вопросов обеспечит совершенствование рассматриваемого 

института, будет содействовать формированию уважительного отношения к закону и суду. 
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Одной из ключевых фигур в рамках процедуры банкротства является арбитражный 

управляющий. Арбитражным управляющий – это лицо, назначенное арбитражным судом, 

для проведения процедуры банкротства несостоятельной организации или гражданина. Если 

исходить из требований законодательства, то это гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

Говоря о рисках данной профессии в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» можно выделить несколько видов ответственности, такие как отстранение 

от исполнения обязанностей, привлечение к дисциплинарной, административной 

и гражданской ответственности1.  

Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности могут выступать 

локальные документы саморегулируемой организации. Дисциплинарные взыскания, 

накладываемые на арбитражного управляющего напрямую связаны с его нахождение 

в саморегулируемой организации. Вступление в саморегулируемые организацию это прямая 

обязанность арбитражного управляющего, так как без этого он не имеет права вести свою 

деятельность. 2  К арбитражному управляющему относятся такие меры дисциплинарного 

взыскания: 
 Внутренняя дисквалификация продолжительностью от месяца до полугода. 
 Штраф от 1 000 до 30 000 руб. 
 Вынесение предписания о ликвидации обнаруженных недостатков. 
 Оформление рекомендации об исключении арбитражного управляющег 

из саморегулируемой организации. 
 Оформление рекомендации об отстранении специалиста от участия 

в банкротстве. 

Далее рассмотрим формы наказания, которые накладываются на основании статьи 20.4 

ФЗ №127 «О несостоятельности» от 26 октября 2002 года: 
 Невыполнение обязанностей. На основании пункта 1 статьи 20.4 ФЗ №127, 

арбитражный управляющий может быть отстранен от участия в процедуре банкротства. 
 Исключение из саморегулируемой, если были нарушены права членства. В этом 

случае на основании пункта 2 статьи 20.4 специалист также отстраняется и от процедуры 

банкротства. В случае если решение об исключении из саморегулируемой организации было 

признано недействительным, то арбитражный управляющий не может быть восстановлен 

в процедуре несостоятельности. 
 Арбитражный управляющий может быть дисквалифицирован 

за административные проступки на основании пункта 3 статьи 20.4. 

В пункте 4 статьи 20.4 ФЗ №127 указано, что арбитражный управляющий обязан 

возмещать должнику и кредитору убытки, которые образовались вследствие его незаконных 

действий или бездействия. Как правило возмещение убытков должнику и кредитору 

происходит из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

но арбитражному управляющему придется вернуть средства, которые были потрачены 

на него. В пункте 5 статьи 20.4 прописано, что федеральными стандартами и отраслевыми 

правилами могут утверждаться иные требования относительно имущественной 

ответственности арбитражного управляющего.3 

Основанием для привлечения к административной ответственности является сокрытие 

имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, 

о его размере, местонахождении или иной информации об имуществе, имущественных правах 

                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) / [Электронный источник] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 
2 Банкротство. Судебная практика. М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2016. С 54. 
3 Дюсенов, Д.С. Банкротство и несостоятельность в РФ / Д.С. Дюсенов // Отечественная юриспруденция. 

2016. № 8 (10). С.54-55 
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или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение 

или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских 

и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица. 

В данном случае суд может отстранить арбитражного управляющего, применив к нему 

меры, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, в виде 

дисквалификации либо при выявлении обстоятельств, препятствовавших утверждению лица 

управляющим, а также, если такие обстоятельства возникли после его утверждения.1 В случае 

если вышеперечисленные действия арбитражного управляющего причинили крупный ущерб, 

то это является основанием для привлечения к уголовной ответственности в соответствии со 

ст. 195 УК РФ 

Если говорить о рисках привлечения арбитражного управляющего к гражданской 

ответственности за причинение вреда, то арбитражный управляющий может быть привлечен 

конкурсными кредиторами к гражданской ответственности за убытки, которые им причинены 

в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве.2 

В связи с тем, что деятельность арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

не является больше предпринимательской деятельностью, то для привлечения арбитражного 

управляющего к ответственности за убытки обязательным условием является наличие его 

вины. Требования конкурсных кредиторов о возмещении убытков арбитражным 

управляющим рассматриваются вне дела о банкротстве. 

Резюмирая сказанное, стоит отметить, что указанные особенности относятся 

к ответственности всех видов арбитражных управляющих. С каждым годом требования 

к арбитражным управляющим становятся более ужесточающие, так как законодательство 

претерпевает изменения.   
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Одной из задач арбитражного судопроизводства, указанной в п. 6 ст. 2 АПК РФ, 

является содействие мирному урегулированию споров 1 . Как правило, если спор 

уже рассматривается в суде, то в случае его мирного урегулирования между спорящими 

сторонами заключается мировое соглашение, которое утверждается судом. 

АПК РФ предоставляет сторонам право заключать мировое соглашение в рамках 

любого арбитражного дела на любой стадии арбитражного процесса. Согласно ст. 138 АПК 

РФ арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует 

им в урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и задачами 

судопроизводства в арбитражных судах. Таким образом, заключение мирового соглашения 

также возможно на любой стадии дела о банкротстве, в рамках любых обособленных споров 

по такому делу (ст. 225 АПК РФ, ст. 150 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее – 

ФЗ «О банкротстве»)), на любой стадии их рассмотрения2. 

Ст. 61.21 ФЗ «О банкротстве» предусматривается возможность заключить соглашение 

при рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности (далее – 

соглашение). Несмотря на то, что в законе соглашение прямо не названо мировым, оно 

является таковым в силу прямой ссылки в ст. 61.21 ФЗ «О банкротстве» на положения Главы 

15 АПК РФ, а также в силу обладания иными признаками мирового соглашения 3 . Таким 

                                           
1 Важность этой задачи подтверждается тем, что она «красной нитью» проходит через весь АПК РФ 

(ст. 131, 133, 134, 135, статьи о примирительных процедурах, ст. 190, 225, 225.5, 228). 
2 Карелина С.А. и др. Несостоятельность (банкротство) – Москва, 2019. 928 с. 
3 Так же требует утверждения арбитражным судом, так же влечет прекращения производства по делу в 

рамках обособленного спора, так же направлено на мирное урегулирование спора, так же заключается 

заинтересованными сторонами. 
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образом, следует, что соглашение является частным видом мирового соглашения в деле 

о банкротстве. 

Согласно пп. 2, 3, 4 ст. 61.21 ФЗ «О банкротстве» такое соглашение должно 

соответствовать специальным требованиям – ответчик должен предоставить сведения о размере 

имущества, достаточного для исполнения соглашения; оно может быть заключено только в 

отношении всех лиц, как подающих заявление о привлечении к ответственности, так и всех лиц 

на стороне привлекаемого к ответственности лица; оно должно быть одобрено всеми лицами на 

стороне лица, подавшего заявление о привлечении к ответственности. Представляется, что 

первые 2 условия являются обоснованными. Такого нельзя сказать о 3 ем условии, так как оно 

ведет к невозможности заключения такого соглашения. Единогласного одобрения всех условий 

соглашения в действительности добиться практически нереально. 

В судебной практике по данному вопросу прослеживается противоречие. Суды первой 

инстанции довольно часто утверждают соглашения, даже несмотря на отсутствие 

единогласного одобрения всех кредиторов, мотивируя это тем, что одной из задач 

арбитражного судопроизводства является примирение сторон, заключение мирового 

соглашения позволяет оптимальным образом соблюсти интересы кредиторов1, соглашение не 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. Впрочем, встречается и противоположная 

практика 2 . Суды же вышестоящих инстанций придерживаются формального подхода 

и отказывают в утверждении соглашении при отсутствии единогласного одобрения3. 

Поскольку указанное соглашение является частным видом мирового соглашения, 

то на него должны распространяться разъяснения высших судов РФ, данных ими по вопросам 

применения норм о мировом соглашении в арбитражном процессе. Так, Конституционный 

Суд РФ отмечал, что мировые соглашения в делах о банкротстве в силу основных законов 

рыночной экономики основываются на принуждении меньшинства кредиторов большинством, 

поскольку значительное число кредиторов в деле о банкротстве приводит к невозможности 

получения согласия каждого отдельного кредитора 4  с условиями мирового соглашения. 

С данным подходом согласились такие учёные, как В. Ф. Попондопуло 5 , А. Я. Курбатов, 

Е. С. Пирогова. 

Представляется, что норма о единогласном одобрении условий соглашения всеми 

кредиторами противоречит правовой природе мирового соглашения в деле о банкротстве и его 

экономическому смыслу и делает его заключение почти невозможным, что влечет 

нежизнеспособность данного института на практике. Следует внести соответствующие 

изменения в данную норму и отказаться от столь радикальной формулировки. Судам 

же надлежит утверждать соглашения, условия которого хоть и не одобрены всеми 

кредиторами, но позволяют лучшим образом учесть интересы большинства кредиторов 

и удовлетворить их требования к субсидиарному ответчику, ведь это как раз и способствует 

достижению одной из задач арбитражного судопроизводства – мирному урегулированию 

спора. 
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Наличие особых отношений между должником, контролирующими его лицами и иными 

участниками арбитражного процесса имеет существенно значение при рассмотрении некоторых 

видов обособленных споров в рамках дел о несостоятельности, к которым относятся в том числе 

споры об установлении требований кредиторов, споры о признании недействительными сделок 

должника и споры о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности. 

Действующее процессуальное законодательство предусматривает возможность 

пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Перечень обстоятельств, которые могут служить основанием для отмены 

ранее вынесенного судебного акта закреплен в статье 311 Арбитражного процессуального 

кодекса (далее – АПК РФ), а процедура такого пересмотра – в статье 312 АПК РФ. 
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При этом, уже сформированной является позиция о том, что аффилированность между 

должником и иными лицами может иметь место не только при наличии между ними явной 

юридической связи, но и при наличии фактической заинтересованности, доказывание которой 

возможно путем представления соответствующих доказательств.1 

В этой связи определенный научный интерес, по мнению автора, представляет вопрос 

о том может ли ставшее известным после вынесения судебного акта обстоятельство 

аффилированности быть квалифицировано судами в качестве нового или вновь открывшегося 

при рассмотрении заявления о пересмотре судебных актов принятых по результатам 

рассмотрения заявлений о включении требований в реестр требований кредиторов либо 

заявления о признании недействительной сделки должника. 

Автор полагает, что при рассмотрении заявлений о пересмотре судебных актов с учетом 

буквального значения положений, изложенных в статье 311 АПК РФ обстоятельство наличия 

аффилированности может быть квалифицировано в качестве вновь открывшегося только в том 

случае, если участвующие в деле лица не имели возможности представить доказательства 

наличия особых отношений между должником и третьим лицом при первоначальном 

рассмотрении спора. При этом, суды не должны удовлетворять такие заявления при наличии 

обстоятельств, указывающих на то, что механизм пересмотра судебных актов используется 

заявителем с целью преодоления уже установленных ранее обстоятельств в ситуации, когда 

такое лицо не было лишено возможности доказать наличие заинтересованности до вынесения 

судебного акта.2 

Вопросы, описанные выше, стали более актуальными в свете утверждения Верховным 

Судом Российской Федерации Обзора судебной практики разрешения споров, связанных 

с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника 

и аффилированных с ним лиц. Указанный Обзор закрепил подходы к субординации 

требований кредиторов, аффилированных с должником. Видится, что ретроспективное 

применение обобщённых в нем позиций создает угрозу для стабильности гражданского 

оборота и увеличит нагрузку на систему арбитражных судов.3 

Критерий существенности вновь открывшихся обстоятельств, будучи субъективным, 

по мнению автора не позволяет обеспечить единообразие правоприминительной практики.4 

В связи с этим институт пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, призванный 

обеспечивать защиту нарушенных прав участников арбитражного процесса на данном этапе 

требует большего внимания со стороны Законодателя и Высшей судебной инстанции. 

 

Список литературы 

1. Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации 

и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций 

за 2014 – 2018 гг. М.: Статут, 2019. Вып. 2. 447 с. 

2. Ильин А.В. Контроль суда за распорядительными действиями сторон // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2020. N 6. С. 142 – 161. 

3. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением 

в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним 

лиц: Бюллетень Верховного Суда РФ. N7. 2020. 

4. Афанасьев С.Ф. О праве на ложь в цивилистическом процессе и способах его 

нивелирования (в том числе с учетом электронных технологий) // Юрист. 2020. N 1. С. 22 – 28. 

                                           
1  Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014 - 2018 гг. М.: Статут, 2019. 

Вып. 2. 447 с. 
2  Ильин А.В. Контроль суда за распорядительными действиями сторон // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2020. N 6. С. 142 - 161. 
3 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства 

требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц: Бюллетень Верховного Суда РФ. N7. 2020. 
4 Афанасьев С.Ф. О праве на ложь в цивилистическом процессе и способах его нивелирования 

(в том числе с учетом электронных технологий) // Юрист. 2020. N 1. С. 22 - 28. 



315 

УДК 347.91/.95 

Яминов Кирил Геннадьевич 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, аспирант 

Email: kirill.yaminov@yandex.ru 

 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Yaminov Kiril Gennadievich  

Kazan (Volga Region) Federal University, postgraduate student 

Email: kirill.yaminov@yandex.ru 

 

SETTLEMENT AGREEMENT IN THE ARBITRATION PROCESS 

 

Аннотация: В статье мировое соглашение упоминается как один из способов 

разрешения юридических споров. Заключение мирового соглашения - это действие, которое 

может привести к прекращению судебного процесса на любом этапе арбитражного процесса. 

 

Abstract. The article refers to the settlement agreement as one of the ways to resolve legal 

disputes. The conclusion of an amicable agreement is an action that can lead to the termination 

of the litigation at any stage of the arbitration process. 

 

Ключевые слова: мировое соглашение, арбитражный процесс, примирительная 

процедура, спор. 

 

Key words: amicable agreement, arbitration process, conciliation procedure, dispute. 

 

В арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации1 указано, что стороны 

спора имеют возможность разрешить конфликт самостоятельно путем заключения мирового 

соглашения. Это полезный способ разрешения конфликта, который предлагает следующие 

преимущества: полное прекращение конфликта между сторонами путем определения 

взаимных прав и обязательств в материальных правовых отношениях в споре. 

Мировое соглашение в АПК РФ2 даёт возможность договориться о распределении прав 

на судебном разбирательстве, полный или частичный отказ или признание долга, отсрочка 

в распределении судебных издержек или возможность договориться о частичном 

планировании, если участник уклоняется от выполнения определенных условий, суд может 

расторгнуть соглашение. 

Мировое соглашение - это официальный документ, имеющий юридическую силу, 

поэтому при его составлении важно соблюдать юридические требования и общие правила. 

Мировое соглашение может быть подписано только между ответчиком и истцом, то есть 

между сторонами конфликта. В случае наличия нескольких ответчиков или истцов в этом 

случае допустимо заключить копию договора или заключить другое соглашение между 

разными сторонами. 

Арбитражный суд рассматривает гражданские споры, поэтому основным документом, 

который необходимо учитывать при реализации соглашения, является гражданское право 

Российской Федерации.  

Процедура заключения мирового соглашения между заинтересованными сторонами 

и утверждения соглашения в ходе арбитражного процесса с одобрения суда будет 

осуществляться в два этапа, при этом каждый из них готовится самостоятельно. Это связано 

                                           
1  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

От 08.06.2020) // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, № 30, ст. 3012 
2  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

От 08.06.2020) // "Собрание законодательства РФ", 29.07.2002, № 30, ст. 3012 
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с тем, что при разрешении конфликта участники могут определять алгоритм самостоятельно, 

но только в рамках закона. 

Суд не может отказать в принятии мирового соглашения, если условия неравноценны. 

Суд должен принять во внимание следующие моменты: имеется достаточное правовое 

основание для того, чтобы стороны договора подписали его 1 . Наличие материальных 

ценностей может повлиять на будущее использование одной из сторон конфликта. 

Не нарушение прав и интересов третьих лиц в соответствии с условиями договора должно 

соответствовать правовым требованиям договора. Принимая во внимание все вышесказанное, 

суд примет или отклонит соглашение. В случае отказа участники будут проинформированы 

о причине такого решения.  

У сторон есть возможность исправить недостатки и по возможности повторно 

подать заявку2.  

Существуют и причины по которым суд отказывает в ратификации мирового 

соглашения: наличие двусмысленных, непонятных положений, влияющих на порядок 

исполнения соглашения, заключение договора с лицом, не имеющим права подписывать 

добровольное участие в реализации договора о нарушении третьим лицом или сторонами 

конфликта3.  

Кроме того, суд проанализирует обстоятельства и последствия спора, 

а также рассмотрит доказательства, представленные участниками. 

Право на мирное урегулирование спора не является обязанностью сторон судебного 

разбирательства, поэтому истец и ответчик не только пришли к соглашению с судьей, 

но и имели возможность отказаться от соблюдения условий урегулирования. Для этого 

достаточно, чтобы один из участников подал иск, который руководствуется только 

доказательствами, требующими расторжения дружеского соглашения и продолжения 

решения. 
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Во время пандемии быстрое развитие получила практика проведения онлайн 

процессов, а именно онлайн-заседания с использованием веб-конференции. Такой 

вид судебных заседаний в законодательстве не урегулирован. Это рекомендация 

Президиума ВС РФ и Совета судей ВС РФ. Так, 8 апреля 2020 г. Президиум ВС РФ совместно 

с Президиумом Совета судей РФ приняли постановление № 821, предусматривающее 

временное приостановление личного приема граждан с рекомендацией осуществлять подачу 

документов, в частности, через интернет-приемные.1  Затем Постановление было дополнено 

адресованной судам рекомендацией при наличии технической возможности с учетом мнений 

участников судопроизводства проводить судебные заседания по делам, с использованием 

системы ВКС и (или) системы веб-конференции с учетом опыта ВС РФ.2 

Наряду с очевидными плюсами онлайн-заседаний существуют и проблемы, которые 

на данном этапе еще не решены. 

Во-первых, самой главной проблемой видится то, что онлайн-заседания 

не предусмотрены в АПК РФ, а указанное выше постановление ВС РФ не действует 

с 12.05.2020, то есть по факту онлайн-заседания вне закона. Это приводит к тому, 

                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 

года № 821 [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс». 
2 Пункт 5 Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 08 

апреля 2020 года № 821 в редакции Постановления Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета 

судей РФ от 29 апреля 2020 года № 822 «О внесении изменений в постановление Президиума Верховного 

Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 № 821» [Электронный ресурс]. СПС 

«КонсультантПлюс». 
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что некоторые суды отказываются проводить дистанционные заседания. 

Так, Арбитражный суд г. Москвы ссылается на то, что онлайн-заседания не закреплены 

законодательно и отказывается проводить их. Он отмечает, что на https://msk.arbitr.ru 

размещена информация о проведении работ по тестированию и внедрению 

в эксплуатацию системы дистанционного участия в судебных заседаниях по примеру ВС 

РФ. Но до завершения данных работ техническая возможность их проведения в суде 

отсутствует.1 Можно ли обжаловать судебное решение, принятое на онлайн-заседании, 

ссылаясь на то, что суд рассматривает дело в процедуре, не предусмотренной законом. 

Решением этой проблемы безусловно будет законодательное закрепление онлайн судебных 

заседаний. А пока этого не произошло, видится возможным применение аналогии закона 

со статьей 153.1 АПК РФ, где закреплено использование систем видеоконференц-связи 

в судебном заседании. 

Во-вторых, дистанционные технологии снижают возможности свободного доступа 

к процессу, возникает проблема доступа к суду и равноправия. Для участия в онлайн-

заседании рекомендуется использовать определенный браузер, интернет соединение (от 10 

Мбит/с), доступ к камере и микрофону. Но не всегда участник может соблюсти эти три 

условия. Что тогда делать суду при наличии непредвиденных технических проблем 

у участника процесса, ведь прерывание онлайн-заседания нарушает право лица 

на непосредственное участие в судебном заседании. Получается, что люди, имеющие 

все технические средства, оказываются в более привилегированном состоянии по сравнению 

с теми, у кого их нет. Наиболее правильным является в таком случае, суду объявить перерыв 

или отложить разбирательство для решения данных технических проблем, а если эти 

проблемы не могут быть решены стороной, то предложить провести заседание в очном 

формате или посредством видеоконференц-связи. 

В-третьих, наличествует проблема принципа гласности. Поскольку к участию 

в онлайн-заседании допускаются только пользователи с подтвержденными записями 

ЕСИА. В день проведения онлайн-заседания, пользователи, одобренные для участия 

в нем, должны воспользоваться специальным модулем для входа. Однако предоставлять 

доступ к онлайн судебному заседанию всем будет неверно, поскольку тогда суд лишается 

возможности контролировать посещения, так как не исключено, что в онлайн-процесс могут 

пытаться проникнуть злоумышленники.  Ввиду этого кажется правильным предварительная 

запись желающих участвовать в процессе в роли слушателей, для их верной идентификации, 

а уже в дальнейшем предоставление им доступа к заседанию.2 

Таким образом, несмотря на все удобства и плюсы проведения онлайн судебных 

заседаний, существует множество немаловажных проблем, связанных с ними, которые еще 

предстоит решить законодателю. 
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