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УДК 340 

И.И. Исаев 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА РАЗВИТИЕ  

И УНИФИКАЦИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРАЗЭС 
 

В данной статье рассматриваются механизмы влияния права 

Европейского Союза на развитие и унификацию законодатель-

ства ЕврАзЭС 

 

Ключевые слова: Концепции Основ законодательства  

ЕврАзЭС, базовые документы Евразийского экономического со-

общества. 

 

С позиции международного публичного права Основы законодательства ЕврАзЭС могут 

быть квалифицированы как многосторонний международный договор, имеющий прямое дейст-

вие и верховенство над национальным законодательством государств-членов в соответствии с 

их конституциями. Следовательно, при толковании правил, включенных в Основы законода-

тельства, подлежат применению положения Венской конвенции о праве международных дого-

воров 1969 г. С точки зрения интеграционного права Сообщества Основы выступают как фун-

даментальный интеграционный нормативный акт, определяющий основные принципы регули-

рования некоторой важной области отношений, подпадающих в сферу унификации и гармони-

зации в силу положений учредительных документов ЕврАзЭС. Из этого вытекает, что основ-

ным интерпретатором и гарантом правильной имплементации Основ законодательства в право-

вые системы государств – членов Сообщества должен выступать Суд ЕврАзЭС. [2, с. 7]  

К настоящему моменту разработаны Концепции Основ законодательства ЕврАзЭС в сле-

дующих сферах: инвестиции; банковское законодательство; пенсионное законодательство; 

здравоохранение; инновационная деятельность; земельное законодательство; налоговое зако-

нодательство; конкуренция и регулирование монополистической деятельности; приграничное 

сотрудничество; транспортное законодательство; законодательство об энергетике; таможенное 

законодательство; бюджетное законодательство; законодательство об образовании. [4]  

                                                           
© Исаев И.И., 2015.  
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Теоретики отмечают, что каждая из Основ законодательства в определенной сфере долж-

на иметь собственный предмет регулирования, отличный от предметов регламентации нацио-

нального законодательства стран – участниц ЕврАзЭС в этих сферах. Эта точка зрения совер-

шенно оправдана, так как наднациональный уровень правового регулирования предполагает 

регламентацию главным образом общих, важнейших начал законодательства, являющихся от-

правными для национального правового регулирования на уровне отдельных государств в рам-

ках Сообщества. 

К базовым документам Евразийского экономического сообщества следует отнести, преж-

де всего, Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 

г. В соответствии с ним ЕврАзЭС создается для эффективного продвижения процесса форми-

рования договаривающимися государствами Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, а также реализации других целей и задач, определенных в вышеназванных со-

глашениях о Таможенном союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической и гума-

нитарной областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве, в 

соответствии с намеченными в указанных документах этапами. Именно этот акт определяет 

исходные положения правового статуса Межгоссовета, Межпарламентской Ассамблеи, Инте-

грационного Комитета и Суда Сообщества, финансирования деятельности органов ЕЭС и проч.  

Конвенция о привилегиях и иммунитетах ЕврАзЭС [5] определяет правовой статус орга-

нов и лиц – международных служащих ЕЭС, обладающих определенными льготами и привиле-

гиями в связи с исполнением обязанностей и функционированием межгосударственного меха-

низма взаимодействия. Например, ст. 2 гласит: «Имущество и активы органов ЕврАзЭС поль-

зуются иммунитетом от любой формы административного или судебного вмешательства, за 

исключением случаев, когда Сообщество само отказывается от иммунитета». [6] Также в соот-

ветствии с Конвенцией, должностные лица и члены их семей, проживающие вместе с ними в 

государстве пребывания не подлежат уголовной, гражданской и административной ответствен-

ности за сказанное или написанное ими и за все действия, совершенные ими в качестве долж-

ностных лиц; освобождаются от налогообложения заработной платы и иных вознаграждений, 

выплачиваемых органами ЕврАзЭС, государственных повинностей и проч. 

Договор о формировании единой таможенной территории и формировании Таможенного 

Союза от 6 октября 2007 г. устанавливает, что с момента создания единой таможенной терри-

тории Стороны не применяют во взаимной торговле таможенные пошлины, количественные 

ограничения и эквивалентные им меры. [7]  

Учитывая современное состояние интеграционных процессов, полагаем, что внимания 

прежде всего заслуживает рассмотрение развития финансового и таможенного законодательст-

ва, так как мы знаем, что сотрудничество в экономической сфере является в настоящее время 

наиболее тесным. Более того, именно на развитие финансового, и в частности, банковского за-

конодательства, Концепция Основ которого уже выработана, окажет непосредственное влияние 

опыт правового регулирования в этой сфере Европейского Союза. Это подтверждают исследо-

вания, проводившиеся соответствующими органами ЕврАзЭС. 

Говоря о финансовом законодательстве ЕврАзЭС, заметим, что уже сейчас законодатель-

ством государств – членов ЕврАзЭС признается приоритет общепризнанных принципов меж-

дународного права и указывается необходимость обеспечения соответствия им норм нацио-

нального банковского законодательства. Непосредственно при разработке Основ банковского 

законодательства должен быть учтен опыт правового регулирования этой области ВТО и ЕС. В 

сравнительно – правовом анализе банковского законодательства государств – членов ЕврАзЭС 

подчеркивается, в частности, что банковское законодательство в Европейском Союзе все боль-

ше начинает превалировать над национальным.  

Сегодня Европейский союз прошел стадии банковской интеграции, выразившиеся в при-

нятии Первой и Второй банковских директив, Консолидированной банковской директивы и 

изменений к ней, однако достигнутый уровень интеграции государств ЕС в банковской сфере 

признается европейцами недостаточным для противостояния системным рискам и кризисам. 

Так, на повестке дня Европейского союза стоит вопрос реализации проекта Глубокого и под-
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линного Экономического и валютного союза (deep and genuine EMU). [9, с. 60] Соответственно, 

учеными выделяются 3 этапа в формировании в ЕС такого союза: 

1) полное развертывание новых экономических инструментов управления и внедрение 

Единого надзорного механизма (Single Supervisory Mechanism), после чего предусмотрено вне-

дрение Единого механизма работы с проблемными банками; 

2) бюджетная интеграция и углубление координации в области налогообложения и заня-

тости; 

3) учреждение автономного бюджета еврозоны, предусматривающего бюджетную обес-

печенность ЭВС. 

В мае 2012 г. Европейским центральным банком (ЕЦБ) была выдвинута идея Банковско-

го союза, который мог бы объединить или государства еврозоны, или большинство стран ЕС. 

Предполагается, что Банковский союз позволит укрепить национальные банки, снизить их за-

висимость от правительственных финансов, предоставляемых для выкупа суверенных долгов. 

Кроме того, задачами Банковского союза будет ужесточение надзора в банковском секторе ев-

розоны, а также создание общеевропейской системы защиты вкладов.  

Концепция основ банковского законодательства, разработанная Бюро Межпарламентской 

Ассамблеи ЕврАзЭС, пока лишь в самых общих чертах определяет принципы банковской дея-

тельности ЕврАзЭС, очерчивает предложения по определению структуры банковской системы, 

правовой статус Национального банка государства – члена ЕврАзЭС, основы банковской дея-

тельности, положения, касающиеся банков и небанковских кредитных организаций, вопросы 

обеспечения стабильности банковской системы ЕврАзЭС. Поэтому, указанные выше аспекты 

опыта ЕС в банковской сфере подтверждают необходимость его изучения и восприятия. 

Сравнительный анализ бюджетного законодательства государств ЕврАзЭС позволяет ут-

верждать, что в ряде государств – членов бюджетное законодательство носит бессистемный и 

разрозненный характер. Так, в Таджикистане и Киргизии не существует единого кодифициро-

ванного акта в бюджетной сфере. Бюджетный процесс в государствах ЕЭС протекает по раз-

ным правилам и процедурам, в разные сроки и с участием различных субъектов.  

В Концепции Основ бюджетного законодательства государств – членов ЕврАзЭС отме-

чается, что в Основах должны найти отражение общие принципы и подходы к построению 

бюджетных систем; должна содержаться выработанная унифицированная терминология, опи-

сана структура бюджетной системы; нормы, обеспечивающие сбалансированность бюджета и 

минимизацию размера его дефицита; определение и принципы межбюджетных отношений; 

формы финансовой помощи бюджета одного уровня к другому (например, дотации, субсидии, 

субвенции). 

Наиболее сложный вопрос связан с регламентацией бюджетного процесса, который вви-

ду указанной выше проблемы не может быть унифицирован. Однако и он должен быть отражен 

в наиболее общих чертах в целях сохранения действующих подходов.  

Выработка Основ бюджетного законодательства – наиболее сложная задача, которую не-

возможно осуществить в короткий срок.  

Создание Таможенного союза, действие его органов, формирование новой структуры и 

содержания таможенного законодательства позволяют сделать выводы о принципиальных из-

менениях понятия таможенного права, его предмета и круга источников. [10, с. 72] В научных 

работах указывается, что начало формирования таможенного законодательства ЕврАзЭС сле-

дует соотнести с заключением в Минске 27 ноября 2009 года Договора о Таможенном кодексе 

Таможенного союза. Неотъемлемой частью Договора является размещенный в приложении к 

Договору Таможенный кодекс Таможенного союза, в котором была определена структура та-

моженного законодательства Таможенного союза. 

В таможенном законодательстве (ст. 3 ТКТС) выделены три уровня, которые в соответст-

вии с критерием убывания юридической силы расположены следующим образом: 

1.Таможенный кодекс Таможенного союза; 

2.Международные договоры государств – членов Таможенного союза, регулирующие та-

моженные отношения в Таможенном союзе; 
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3.Решения Евразийской экономической комиссии (ранее – Комиссии Таможенного сою-

за), регулирующие таможенные отношения в Таможенном союзе. [11, с. 30]  

Важно подчеркнуть, что основой систематизации таможенного законодательства ЕврА-

зЭС является Таможенный кодекс ТС: иные акты таможенного законодательства принимаются 

в соответствии с Таможенным кодексом ТС, в развитие и во исполнение его предписаний. В 

Таможенном кодексе ТС закреплен один из важнейших принципов таможенного права ТС Ев-

рАзЭС, установивший соотношение между наднациональным и национальным уровнями та-

моженного регулирования: национальное регулирование в рамках ТС возможно только до тех 

пор, пока не будут установлены соответствующие правоотношения на уровне таможенного за-

конодательства ТС. Таким образом, таможенное законодательство ТС исходит из стремления 

охватить нормативно-правовым регулированием на уровне ТС основные области таможенного 

дела, а регулирование таможенных отношений на уровне государств-членов осуществляется 

национальными законодательствами до тех пор, пока соответствующие нормы не появятся в 

таможенном законодательстве ТС. 

Отсюда видно, что таможенное право ЕЭС уже носит характер наднационального. По 

мнению ученых, в его предмет входят три блока отношений: 

1)  отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу Таможен-

ного союза, регулируемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного сою-

за; 

2)  отношения в области таможенного дела в Российской Федерации, регулируемые тамо-

женным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле; 

3)  правовые отношения в области таможенного дела в Российской Федерации, регули-

руемые иными правовыми актами РФ в области таможенного дела: Указами Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции. 

Мы видим, что в настоящее время развитие законодательства ЕЭС в целом находится ещё 

в стадии развития. В настоящее время разработаны концепции Основ законодательства ЕврА-

зЭС в ключевых сферах интеграции: инвестиции, здравоохранение, инновации, образование, 

конкуренция и т.д. При этом совершенно ясным является тот факт, что при дальнейшей разра-

ботке концептуальной основы евразийского законодательства непременно должен быть учтен 

опыт правового регулирования в Европейском Союзе. Речь идет об областях правового регули-

рования, которые связаны с функционированием единой финансово – экономической системы 

ЕврАзЭС, а в перспективе – Евразийского экономического союза. Это главным образом бан-

ковское, валютное, налоговое законодательство и законодательство об инвестициях. Для этого 

должны быть выработаны соответствующие правовые методы, инструменты развития и гармо-

низации наднационального законодательства. В Европейском Союзе такими инструментами 

унификации выступают толкование права ЕС, осуществляемое Судом ЕС; рекомендации; 

принцип прямого применения права Сообществ к физическим и юридическим лицам, также 

выработанный Судом ЕС, и др. Правовой анализ банковского законодательства ЕС позволил 

уже сейчас определить принципы развития европейской банковской системы, этапы становле-

ния Экономического и валютного, а также Банковского союза ЕС. Негативных моментов евро-

пейского правового регулирования нужно постараться избежать. Бюджетное законодательство 

государств – членов ЕврАзЭС находится в достаточно бессистемном, разрозненном виде. В не-

которых государствах отсутствует единый кодифицированный акт о бюджете, бюджетный 

процесс в государствах протекает по – разному. Зато таможенное законодательство ЕЭС на се-

годняшний день является самой развитой отраслью наднационального права. В его структуре 

учеными выделяются три его уровня: Таможенный Кодекс ТС, международные договоры госу-

дарств – членов ТС, регулирующие таможенные отношения и решения Евразийской экономи-

ческой комиссии по регулированию таможенных отношений в ТС. Основой систематизации 

таможенного законодательства ЕврАзЭС является Таможенный Кодекс ТС. Однако следует 

оговориться, что в дальнейшем и эта сфера законодательства ЕЭС должна подвергнуться изме-
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нениям, связанным с формированием Евразийского союза, выходом межгосударственных от-

ношений на новый уровень, равно как и все иные отрасли наднационального законодательства. 
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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА КАК ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Рассматривается структура правового механизма Евросою-

за, а также принцип его действия в одной из стран Еврозоны – 

Чехии. Проводится краткий анализ преимуществ и недостатков 

подобного ме3ждународного сотрудничества. Делается вывод о 

сложности действия механизма.  

 

Ключевые слова: Европейский союз, Чехия, право, регламент, 

директива, решение, рекомендация. 

 

«Европейский Союз – интеграционная организация, главной целью которой служит по-

строение “как можно более тесного союза европейских народов” (ст. 1 Договора о Европейском 

Союзе) » [1, с. 324-325]. В него входят на данный момент 28 европейских государств. ЕС был 

создан в 1992 г с целью обеспечения свободы, безопасности и законности в странах-членах, 

содействия экономическому и социальному прогрессу в них, а также укреплению роли Европы 

в мире. Союз также имеет собственную официальную символику: флаг и гимн. Флаг представ-

ляет собой синее полотнище в форме прямоугольника, в центре которого расположены по кру-

гу 12 звезд. Число 12 означает совершенство, завершенность и полноту, а круг – единство и це-

лостность Европы. Гимном ЕС является «Ода радости» Людвига Вана Бетховена – фрагмент 

его девятой симфонии [2]. 

Компетенция Евросоюза распространяется на такие направления политики как: торговая, 

сельскохозяйственная, миграционная, транспортная, налоговая, экономическая, валютная, про-

мышленная, социальная, культурная, политика в области занятости и здравоохранения, эконо-

мического и социального сплочения, защиты прав потребителей, а также общую внешнюю по-

литику и сотрудничество в области внутренних дел и правосудия. 

В государствах-членах союза самым основным и первоначальным являются нормы, за-

крепленные Европейским законодательством. «Acquis communitare» – это сборное законода-

тельство, которое лежит в основе права ЕС. «Право Европейского Союза обладает оригиналь-

ной системой источников. Формы (источники) права Европейского Союза образуют целостную 

систему источников с присущей для такой системы иерархией актов. Система источников пра-

ва Европейского Союза включает в себя две группы актов – акты первичного права и акты вто-

ричного права» [3, с. 835-836]. 

К актам первичного права относятся все учредительные договоры Европейского Союза. 

По своей юридической природе акты первичного права являются международными договора-

ми. Нормы актов первичного права обладают высшей юридической силой по отношению ко 

всем другим нормам Европейского Союза, содержащимся в актах вторичного права. 

По отношению к членам Союза существует несколько типов правовых инструментов, та-

ких как: регламент, директива, решения и рекомендации. 

Регламент является общим для всех актом, обладает универсальным действием и подле-

жит прямому применению в полном объеме. Иными словами, регламент начинает действовать 

с момента, указанного в его тексте, на всей территории Союза и является обязательным для 

всех субъектов права. Он применяется независимо от участия и согласия национальных орга-

нов власти. В основе его регулирования лежат вопросы, касающиеся всех государств-членов, 

например, введение единой валюты, импортных квот и т.д. Директива, в отличие от регламента, 

                                                           
© Троценко Н.В., 2015.  
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не обладает универсальным действием. Как правило, она направлена на одно или несколько 

государств-членов. С ее помощью определяется цель или результаты законотворческого про-

цесса, которых ее адресатам нужно достичь. Директива служит неким руководством к дейст-

вию. Основываясь на ней, национальные правительства вводят соответствующие нормы, на 

которые им дается определенное время. Подобно директивам, решения также имеют конкрет-

ных адресатов. Ими могут быть любые субъекты права. Как правило, решения принимаются 

для урегулирования конкретной проблемы, такой как оказание экстренной помощи другим 

странам или запрета на слияние компаний. Рекомендации и заключения являются не обязатель-

ными к исполнению, они лишь выражают позицию институтов Союза по отношению к какому-

либо вопросу [4]. 

Не так давно мне довелось побывать в одной из стран ЕС – Чехии (один семестр обуча-

лась в одном из вузов Праги). Приведу наблюдения и выводы на основании некоторого полу-

ченного опыта. 

Прежде всего, Чехия – это государство в Центральной Европе большинство населения 

которого хотя и составляют чехи, но в настоящее время очень много иммигрантов из разных 

стран (около 10%, по официальным данным). В столицу государства ежегодно приезжает более 

миллиона туристов. Большинство из них – граждане Германии и России. Бюджет страны полу-

чает значительный доход от туризма, который, например, на 2010 год составлял приблизитель-

но 7% от ВВП, и в этот же год приблизительно 171 тысяча граждан Чехии была задействованы 

в сфере туризма. И в действительности, прогуливаясь по узеньким улочкам Праги, с разных 

сторон можно услышать немецкий, английский, чешский, китайский и русский говор. Основ-

ные достопримечательные места столицы особенно в дневное время забиты толпами туристов. 

Это вполне объяснимо – это страна с богатой историей, известная примерно с 9 века н.э., тогда 

еще именовавшееся Королевство Богемия, ранее обладало значительной силой, но после его 

опустошили различные религиозные конфликты.  

Ф.Тютчев писал Вацлаву Ганке, чешскому филологу и профессору Карлова университета 

в Праге: «Волшебный город эта Прага! – Я, москвич, должен сознаться, что ничего не видывал 

краше ее... Ни один город не оставил во мне такой живой памяти. Ни один город не смотрит на 

посетителя такими чудными, человечески-понятливыми глазами... В них столько жизни на-

стоящей и столько пророческого... Вероятно, у вашей пророчицы Ванды были такие же глаза. В 

самом деле, нельзя, посетив Прагу, нельзя не чувствовать на каждом шагу, что на этих горах, 

под полупрозрачною пеленою великого былого, неотразимо и неизбежно зреет еще большая 

будущность!» [5, с. 227]. Действительно, Прага – это удивительное место. На площадях города 

по выходным и праздникам часто устраивают ярмарки, где можно попробовать традиционную 

пищу и напитки, послушать живую игру уличных музыкантов, играющих на барабанах, кон-

трабасах и гитарах, а также увидеть ряженых в национальных одеждах. 

Однако, за всем этим разнообразием красок стоит простой чешский народ. И что больше 

всего импонирует в чехах, так это их выокая толерантность по отношению к приезжим. За все 

время моего пребывания у меня не возникло ни единого конфликта, и, кроме того, мне ни разу 

не отказывали в помощи, которая требовалась в первое время, когда я еще не могла ориентиро-

ваться в городе.  

Во время своего проживания в Чехии, мной было отмечено несколько особенностей со-

временной жизни простого гражданина Чехии, в некоторой степени отражающих общую си-

туацию в этой стране. Во-первых, большинство чехов одеваются в секонд-хендах. В действи-

тельности, в районе своего проживания мной было насчитано около десятка таких магазинов. 

То есть, народ одевается довольно небогато. Во-вторых, мной было замечено как чехи совер-

шают покупки. Когда русский человек в России приходит в супермаркет, то, как правило, его 

корзина почти полностью наполняется товарами. В корзине чеха продуктов очень мало. В ос-

новном покупают хлеб, молоко, воду. Основываясь на объеме покупок любого среднестатисти-

ческого чеха, можно сказать, что доход у населения невысокий. Так например, мой преподава-

тель чешского языка обмолвилась как-то, что самая низкая заработная плата составляет около 

8 000 чешских крон. Но этого очень мало для проживания, поскольку 8 000 крон для чеха – это 

все равно, что в России – 8 000 рублей. В-третьих, в стране присутствует система медицинского 
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страхования. По закону, каждый работодатель обязан обеспечить своего сотрудника медицин-

ской страховкой. Причем стоимость этой страховки составляет примерно 13% от средней зара-

ботной платы ежемесячно.  

Таким образом, уровень жизни простхъ граждан современной Чехии далек от идеала. Ви-

димо поэтому чехи довольно неоднозначно относятся к своему пребыванию в Евросоюзе. О 

том, как работает его система в данной стране, хотелось бы рассмотреть на примере реализации 

политики Сообщества в сфере электронных коммуникаций. 

В каждом государстве-члене существует специальные органы, занимающиеся вопросами 

реализации Европейского права на национальном уровне [6]. Например, в Чехии по имеющейся 

нормативно-правовой базе ЕС для электронных коммуникаций (EURFEC) существуют такие 

органы власти, как: 

– Генеральный директорат Европейской комиссии, занимающийся коммуникационными 

сетями, их содержанием и технологиями, а также выпускающий годовые отчеты. 

– Чешское правительственное бюро, содержащее в себе Департамент Совместимости за-

конодательства ЕС. 

– Министерство промышленности и торговли, на котором лежит всеобъемлющая ответ-

ственность за наиболее точное осуществление норм «Acquis Communitare». 

– Бюро электросвязи Чехии, сотрудничающее с Департаментом электронных коммуника-

ций Министерства промышленности и торговли в процессе сходимости и – в качестве органа, 

разделяющего ответственность за индивидуальные правовые нормативные акты в области 

электронных коммуникаций. 

Помимо этого, директивы EURFEC также закрепляются в Чешском законодательстве 

различными актами и указами, такими как, например, закон № 127 – об электронных коммуни-

кациях и о внесении изменений в некоторые смежные законы от 22 февраля 2005 года (Закон 

об электронной связи), другими статьями Чешских Актов или их частей, где находятся ссылки 

на Закон № 127. 

Европейская нормативно-правовая база для электронных коммуникаций представляет 

собой согласованный комплекс правил, регулирующих электронные сети и услуги связи [7]. 

Пять Директив опубликовано в Официальном бюллетене Европейского Союза 24 апреля 

2002 года:  

– Директива 2002/21 / EC об общей нормативной базе для сетей и услуг электронных 

коммуникаций (Основная директива), 

– Директива 2002/19 / EC о доступе к и взаимосвязи, сетей электронных коммуникаций и 

сопутствующей инфраструктуры (Директива доступа), 

– Директива 2002/20 / EC об авторизации сетей и услуг электронных коммуникаций (Ди-

ректива Авторизации)  

– Директива 2002/22 / EC об универсальных услугах и правах пользователей, касающихся 

сетей и служб электронных коммуникаций (Директива универсального обслуживания)  

– Директива 2002/58 / EC в отношении обработки персональных данных и защиты непри-

косновенности частной жизни в секторе электронных коммуникаций (Директива о неприкосно-

венности частной жизни и электронных коммуникациях) [8]. 

Данные директивы обязательны для всех стран-членов Союза, не только для Чешской 

Республики.  

Однако, стоит отметить, что политика ЕС распространяется даже на те сферы националь-

ной политики, которые являются суверенными для каждого государства. Тем не менее, выводы 

о пользе и вреде Евросоюза неоднозначны. С одной стороны, важным плюсом является введе-

ние единой шенгенской зоны. То есть, в пределах этой зоны обладатель шенгенского паспорта 

может беспрепятственно перемещаться без оформления визы. Помимо этого, недавно были 

сняты территориальные ограничения по оказанию медицинских услуг в пределах Евросоюза. 

Таким образом, выбор врача и клиники остается за пациентом. В выигрыше остаются пациенты 

с редкими заболеваниями и те пациенты, которые находятся в очереди на какую-либо опера-

цию в своей стране. Причем первая категория особо примечательна тем, что большинство ред-

ких заболеваний лечится в узкоспециализированных клиниках Европы. Еще одним плюсом 
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объединения являются единое экономическое пространство и поддержка политики одного го-

сударства-члена другим. «Пространство без внутренних границ ЕС сегодня охватывает не 

только экономические отношения. Благодаря введению гражданства ЕС, а также учреждению 

пространства свободы, безопасности и правосудия оно распространяется и на многие отноше-

ния за рамками экономической сферы» [9]. Тем не менее, существует множество недостатков у 

подобного сотрудничества стран. Например, жесткая система штрафов, высокая стоимость 

сельскохозяйственных продуктов, вследствие завышения стандарта качества ЕС. Кроме того, в 

ЕС входят страны с различным уровнем экономического развития. Таким образом, если Герма-

ния является практически лидером в Европе, то такие государства, как, например, Прибалтий-

ские страны и страны бывшего советского лагеря (как и Чехия), требуют больших экономиче-

ских вливаний. То есть, их финансирование, как правило, производится за счет средств других, 

более богатых, стран.  

В заключение хотелось бы отметить, что Европейский союз является сложным механиз-

мом, который в своем составе имеет различные правовые институты и инструменты реализации 

своей политики. Право ЕС является основой законодательства и политики всех его участников. 

Сложное и структурированное, оно является обязательным для всех членов Сообщества, и для 

его реализации в каждом государстве существуют особые органы, занимающиеся применением 

норм Европейского законодательства на национальном уровне.  

На примере Чешской Республики можно также сказать, что распределение доходов Евро-

союза крайне неравномерно, что вызывает заметные трудности в жизни простых граждан этого 

образования. Указанное, скорее всего, невозможно решить в рамках существующей правовой 

системы ЕС. Видимо для улучшения ситуации требуются более радикальные правовые реше-

ния на основе учета специфики каждого из его членов. 
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Конституция Российской Федерации, сконструирована таким образом, чтобы обеспечить 

максимально активное участие России в делах мирового сообщества, содействовать проведе-

нию в стране демократических реформ. В этом смысле особого внимания заслуживает положе-

ние, согласно которому многонациональный российский народ принимает Конституцию, «соз-

навая себя частью мирового сообщества», как записано в преамбуле российской Конституции. 

Более того, принципиальная позиция по вопросам международного права выражена в ч. 4 ст. 15 

Конституции, которая определила [1], что «общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». 

Эта статья впервые в отечественной истории определила новый характер взаимосвязи между-

народного и российского права с учетом верховенства международного права как необходимо-

го условия построения правового государства в России, что справедливо причисляет россий-

скую Конституцию к разряду самых современных. В течение последних двух десятилетий рос-

сийское государство неоднократно демонстрировало уважительное отношение к международ-

ному праву. 12 февраля 2013 г. была принята новая Концепция внешней политики Российской 

Федерации как фактор повышения роли общепризнанных международных норм и принципов, 

усиления поиска цивилизационной идентичности страны, развития тенденции деидеологизации 

международных отношений, обеспечения подлинного партнерского взаимодействия России, 

Европейского Союза и США, а в перспективе и создания единого экономического и гумани-

тарного пространства от Атлантики до Тихого океана. В документе определяется, что Россия 

проводит самостоятельный и независимый внешнеполитический курс, продиктованный ее на-

циональными интересами и опирающийся на безусловное уважение международного права. 

Этой же идеей пронизан включенный в ч. 3 Концепции специальный подраздел «Верховенство 

права в международных отношениях». Таким образом, можно говорить об особом значении 

принципа уважения государственного суверенитета, который положен в основу всей системы 

правового регулирования международной безопасности и поддержания международного пра-

вопорядка. Отметим, что в отечественном праве под «общепризнанными принципами и норма-

ми международного права» понимаются обычные и императивные нормы, признанные боль-

шинством государств, действующие во всех без исключения сферах международно-правового 

регулирования, «принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в це-

лом, отклонение от которых недопустимо». К общепризнанным принципам международного 
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права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросо-

вестного выполнения международных обязательств [2]. Так, в практике Верховного Суда Рос-

сийской Федерации под «общепризнанной нормой международного права следует понимать 

правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в 

целом в качестве юридически обязательного». При этом ни о какой особой правовой нагрузке 

на национальное законодательство в этом случае говорить не приходится, поскольку общепри-

знанные нормы и принципы международного права являются базовыми для любой правовой 

системы, в том числе и для российской. Для включения в национальное право особо важных 

международных договоров в России устанавливается особая процедура — ратификация, про-

водимая, как правило, законодательным органом государства. В Российской Федерации меж-

дународные договоры с участием России ратифицируются Государственной Думой и одобря-

ются Советом Федерации. Следовательно, содержащееся в Конституции положение о приори-

тетном применении положений международного договора в случае его расхождения с законом 

нельзя понимать как некий полный примат договора в отношении закона. Смысл этого положе-

ния в том, что если невозможно путем толкования согласовать содержание правил договора с 

правилами закона, то в данном конкретном случае подлежат применению правила междуна-

родного договора. Решая вопрос о возможности применения договорных норм международного 

права, российские суды должны исходить из того, что международный договор вступает в силу 

в порядке и в дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные между участвовав-

шими в переговорах государствами. При отсутствии такого положения или договоренности до-

говор вступает в силу, как только будет выражено согласие всех участвовавших в переговорах 

государств на обязательность для них договора, согласно нормам международного права. Ис-

ходя из смысла чч. 3 и 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 5 Федерального 

закона «О международных договорах Российской Федерации» судами непосредственно могут 

применяться те вступившие в силу международные договоры, которые были официально опуб-

ликованы в Собрании законодательства Российской Федерации, в Бюллетене международных 

договоров или размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Таким 

образом, при осуществлении правосудия, как указывается в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5, суды должны иметь в виду, что по 

смыслу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 369, 379, ч. 5 ст. 415 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 330 и ст.ст. 362—364 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судом общепризнан-

ных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Феде-

рации может являться основанием к отмене или изменению судебного акта. Неправильное 

применение императивной нормы международного права может иметь место в случаях, когда 

судом не была применена норма международного права, подлежащая применению, или, напро-

тив, суд применил норму международного права, которая не подлежала применению, либо ко-

гда судом было дано неправильное толкование нормы международного права.  

Отметим особый статус международных норм о правах и свободах человека. Из положе-

ний ст. 17 и ч. 1 ст. 55 Конституции Российской Федерации следует, что Конституция не может 

ограничивать общепризнанные права и свободы, главным источником которых является меж-

дународное право. Расширение комплекса общепризнанных прав и свобод на международном 

уровне влечет за собой соответствующие изменения в национальном праве. Национальное 

(внутригосударственное) право в таких условиях «обречено» соответствовать стандартам меж-

дународного права, «догонять» тот уровень прав и свобод человека, который будет достигнут 

мировым сообществом на тот или иной момент времени [3].  

Наиболее ярким показателем выполнения поставленных задач для России является при-

нятие и постепенное повышение роли позиций Европейского Суда по правам человека для раз-

вития законодательства Российской Федерации о правосудии. Поскольку при этом, с одной 

стороны, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. обладает собственным 

механизмом, который включает обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам че-

ловека и систематический контроль за выполнением постановлений Суда со стороны Совета 

Европы. С другой стороны, все основные права и свободы, признанные и гарантированные Ев-
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ропейской конвенцией, провозглашены и гарантируются Конституцией Российской Федерации 

1993 г.  

В связи с актуальностью проблемы соблюдения сроков рассмотрения дел в судах и сро-

ков исполнения судебных решений был принят и с 4 мая 2010 г. вступил в силу Федеральный 

закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ. Необходимость 

принятия данного Закона объясняется тем, что согласно европейской статистике вопросы о на-

рушенных сроках рассмотрения дел национальными судами и несоблюдение сроков исполне-

ния судебных решений выделены Европейским Судом в разряд проблемных, требующих раз-

решения внутри российской правовой системы [5].  

Все это свидетельствует о весьма существенном значении российской Конституции для 

регулирования взаимодействия международного и национального права, но этот вопрос являет-

ся частью более сложной проблемы взаимосвязи политической системы государства с между-

народно-правовой системой в целом.  
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ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА 

 
Деятельность, направленная на установление содержания 

юридических норм называется толкованием норм права. Его цель 
– уяснение смысла нормативного предписания, его места в сис-
теме правового регулирования и т.п. Толкование связано с абст-
рактностью некоторых юридических норм и терминов, их неяс-
ностью и т.д.  

 
Ключевые слова. Толкование норм права, оценочные понятия, 

законодательство. 

 
Толкование правовых норм обеспечивает правильное и единообразное понимание юри-

дических предписаний и их единообразное применение. Особое значение имеет доктринальное 
толкование норм права. Доктринальное толкование норм права характеризуется следующими 
существенными признаками: 

1. Доктринальное толкование норм права является не вспомогательной, а одной из ос-
новных форм правовой деятельности. 

2. Толкование норм права является особой разновидностью интеллектуально-волевой и 
познавательной деятельности, ведущейся научными методами и направленной на поиск не 
только теоретического, но и практического смысла норм права и связанных с ними правовых 
явлений. 

3. Доктринальное толкование норм права осуществляется особым слоем субъектов науч-
ной интерпретации, которые делятся на индивидуальные (лица, относительно автономно зани-
мающиеся научными исследованиями) и коллективные (научные учреждения). 

4. Обязательными элементами деятельности по доктринальному толкованию норм явля-
ется научно-теоретическое уяснение и научно обоснованное разъяснение смысла норм права и 
связанных с ними правовых явлений. 

5. Объектом доктринального толкования могут выступать не только нормативные право-
вые акты, но и другие юридические феномены. 

6. Доктринальному толкованию присуще особое целевое назначение. Доктринальное тол-
кование норм права концентрирует в себе систему коллективных и частных интересов, направ-
ленных на установление и закрепление точного смысла права с позиции науки и прогрессивной 
практики. Оно призвано оказывать научно-организационную помощь практическим работни-
кам органов прокуратуры, следствия, суда, адвокатам, частным лицам. 

7. Результаты доктринального толкования могут объективироваться в различных интер-
претационных актах и носить как обязательный, так и необязательный характер [1]. 

В зависимости от субъектов выделяются следующие виды толкования: 
официальное, которое влечет юридические последствия, так как дается уполномоченны-

ми на то субъектами и содержится в специальном акте; 
неофициальное, так как не имеет юридически обязательного значения и лишено властной 

силы. 
Официальное толкование бывает нормативным и казуальным. В первом случае оно рас-

пространяется на большой круг лиц и случаев. Во втором – обязательно только для данного 
конкретного случая 

Кроме того, нормативное толкование бывает аутентичное, т.е. дается тем же органом, ко-
торый издал нормативный акт, и легальное, которое исходит от уполномоченных на то субъек-
тов. 

Свою классификацию имеет неофициальное толкование. Когда оно дается любым граж-
данином и не основано на специальных знаниях, оно называется обыденным, профессиональ-
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ное толкование принадлежит юристам, а научное разъяснение юридических норм учеными на-
зывается доктринальным. 

Совокупность приемов и средств, направленных на установление содержания правовых 
норм, называется способом толкования правовых норм. 

Оценочные термины выражают нечеткие понятия закона, которые в российской правовой 
науке принято именовать оценочными понятиями. Указанные понятия играют важную роль в 
правовом регулировании процессуальных правоотношений, реализации норм права в жизни 
общества. Они придают гражданской и арбитражной процессуальной форме гибкость, стабиль-
ность, в регулирования процессуальных правоотношений. При правильном их использовании, 
эти понятия способствуют достижению законодательной экономии и, как следствие, облегчают 
уяснение правовых норм гражданами. Они сглаживают противоречия между жесткой опреде-
ленностью правовой формы и гибкостью, изменчивостью общественной жизни, создают путь 
для проникновения морально – нравственных идей в право [2]. 

Термином "оценочные понятия" обозначают такие понятия, в которых фиксируются наи-
более общие признаки какого-то множества разнообразных предметов. Оценочные понятия вы-
ступают в качестве заместителей неоднородных фактов, явлений, действий, процессов, нахо-
дящихся в сфере правового регулирования». Из указанного определения вытекает, что оценоч-
ные понятия по общему правилу замещают различные, неоднородные явления и что указанные 
явления охватываются объемом оценочного понятия лишь при наличии у них определенных 
признаков. 

Касательно объема толкования норм права, содержащих оценочные понятия, Т.Н. Наза-
ренко указывает на то, что сам оценочный термин, его смысл невозможно толковать буквально. 
Однако уточнение его смыслового содержания, обозначение контуров, связанные с конкретны-
ми обстоятельствами, предметами и явлениями, позволяют говорить о расширенном либо уз-
ком понимании того или иного оценочного термина или понятия. Таким образом, с точки зре-
ния Т.Н. Назаренко, речь может идти о распространительном (расширительном) либо ограни-
чительном, но не адекватном (буквальном) толковании норм права, содержащих оценочные 
понятия. 

Можно утверждать, что при толковании правовых норм, содержащих оценочные терми-
ны, если нет особых причин к иному, должно возникать совпадение между действительным 
содержанием нормы права и смыслом, прямо вытекающим из ее словесного (текстуального) 
выражения. Однако слова естественного языка, как показано выше, обладают свойством поли-
семии, что может привести к расхождениям в толковании. К тому же, эти нормы существуют и 
действуют не изолированно, а в тесной взаимосвязи с другими нормами права. Поэтому их ог-
раничительное или расширительное толкование может быть обусловлено функциональными 
связями в системе права [3]. 

В ходе толкования норм права, содержащих оценочные процессуально-правовые поня-
тия, осуществляются оценки суждений, идей. Эти оценки предваряют квалификацию и право-
применение. К ним применимы категории «истинно», «ложно», однако проверке на истинность 
следует подвергать суждения о содержании норм права, а не идеи законодателя, выраженные в 
праве. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В РОССИИ 

 
Немало журнальных и газетных статей посвящено судебным 

прецедентам. Некоторые авторы пытаются установить их 
природу, дать определение, классифицировать, определить сущ-
ность и содержание. Однако, когда на практике сталкиваешься 
с "вынужденным" использованием судебного прецедента, все это 
отходит на второй план. 

 
Ключевые слова: судебный прецедент, практика, источник 

права, судопроизводство.  

 
Судебная практика и составляющие ее судебные прецеденты, как известно, не являются 

источником российского права, однако на практике все обстоит немного иначе. Практикующие 
юристы часто обращаются к судебной практике, чтобы спрогнозировать исход того или иного 
судебного дела либо решить спорный правовой вопрос. Иногда сами суды при рассмотрении 
спора, дабы избежать последующей отмены вынесенного ими решения, просят стороны пред-
ставить для обозрения судебную практику по аналогичным делам. 

Одной из особенностей российского гражданского судопроизводства является фактиче-
ское использование судебного прецедента в качестве источника права при разрешении граж-
данских дел. В качестве источника права судебный прецедент рассматривается в странах обще-
го (англосаксонского) права. В континентальной правовой семье источником права является 
нормативный акт. Однако в последнее время наблюдаются иные тенденции. В странах конти-
нентального права повышается значение судебного прецедента, а в англосаксонской правовой 
семье неуклонно возрастает роль закона, в особенности кодифицированного акта [1]. 

В англосаксонской правовой системе под судебным прецедентом понимается судебное 
постановление, обязательное для применения судами при рассмотрении аналогичных дел. Ре-
шения по будущим судебным делам должны выноситься по аналогии с решениями по преды-
дущим делам. Если фактические обстоятельства двух дел совпадают, то суд обязан вынести 
решение по аналогии с уже принятым постановлением. Если же суды в разное время и в разных 
местах вынесли разные решения по одинаковым делам, то суд, вынося новое решение, должен 
следовать предыдущему решению суда высшей инстанции. В США суд не обязан следовать 
решению, ранее принятому судом другого штата. Данное решение будет носить для суда реко-
мендательный характер. Толкование федеральным судом правовых норм штата также носит 
только рекомендательный характер для судов данного штата. 

В настоящее время совершенно очевидно, что российское законодательство не поспевает 
за динамикой развития правовых отношений. Однако суды не могут отказать в рассмотрении и 
разрешении возникшего спора, ссылаясь на недостатки закона, которые выражаются в проти-
воречиях, двусмысленностях, пробелах. В связи с этим безусловной пользой судебного преце-
дента является то, что с его помощью стало возможным преодолевать пробелы в праве и тем 
самым разрешать любые судебные споры. Также этому способствует то, что возможность при-
менения аналогии права и аналогии закона закреплена во многих нормативно-правовых актах, 
например в кодексах [2]. 

Значение судебного прецедента в настоящее время велико не только в странах общего 
права. Его роль возрастает во многих странах. Так, в Германии многие процессуалисты рас-
сматривают в настоящее время судебный прецедент в качестве отдельного источника права. Во 
французской доктрине распространено мнение, что судебная власть наделена функцией зако-
нотворчества.  

Таким образом, в настоящее время судебный прецедент играет важную роль во всех пра-
вовых системах. В странах общего права он по-прежнему является источником права, а в кон-
тинентальной системе его значение постоянно возрастает. Исторически использование судеб-
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ного прецедента в качестве источника права зародилось именно в странах общего права, а за-
тем его роль стала неуклонно возрастать также в континентальной Европе. Поэтому широкое 
использование судебного прецедента в правоприменительной деятельности следует рассматри-
вать в качестве англосаксонской черты той или иной правовой системы. 

В настоящее время в нашей стране нет ни одной нормы, которая бы разрешала или за-
прещала рассматривать судебный прецедент в качестве источника права. В этой связи сущест-
вует две точки зрения. Одни авторы считают, что судебный прецедент – это источник россий-
ского права. Например, С.К. Загайнова полагает, что, в связи с тем что решения Европейского 
суда по правам человека, решения Конституционного Суда Российской Федерации и судебные 
акты Верховного суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации имеют неперсо-
нифицированный характер, распространяются на неограниченный круг субъектов, они имеют 
прецедентное значение для российской судебной практики. 

В настоящее время российское законодательство не предусматривает четкого перечня ис-
точников права. В науке данный вопрос является дискуссионным. На практике судебный пре-
цедент применяется по-разному, чаще всего в зависимости от вида судебного акта. Судебный 
прецедент играет значительную роль как в правоприменительной практике, так и в законотвор-
ческом процессе [3]. 

В итоге следует признать, что, несмотря на неутихающие споры по вопросу официально-
го признания судебного прецедента источником российского права, высшие судебные инстан-
ции фактически уже давно занимаются своеобразным нормотворчеством, в связи с чем судеб-
ная практика является неформальным источником российского права. В некоторых случаях 
судебные решения даже подменяют нормы права. Также немаловажную роль играют обяза-
тельные для исполнения обобщения судебной практики с одновременным разъяснением норм 
права. Это порой существенно облегчает работу практикующих юристов, судей и адвокатов. 

Судебный прецедент должен обладать следующими свойствами: 
1. Судебный прецедент – это правовой акт суда, вынесенный им по результатам рассмот-

рения конкретного дела (решение или приговор суда). 
2. Судебный прецедент – это судебный правовой акт (решение или приговор), который, 

будучи частным случаем применения судом права, содержит в себе общую правовую норму, 
которая может в последующем быть применена этим и другими судами при решении аналогич-
ных проблем, возникших при аналогичных обстоятельствах. 

3. Судебный прецедент, основываясь на аналогии проблемы и обстоятельств, породив-
ших эту проблему, вовсе не требует, чтобы эти аналогии носили абсолютный характер, како-
вых, впрочем, практически и не бывает, а требует в каждом отдельном случае своего примене-
ния, чтобы суд, применяющий аналогию-норму, решил для себя – есть в данном случае анало-
гия либо она только кажущаяся. В данном случае усмотрению суда подлежит не только анало-
гия проблемы, но и аналогия обстоятельств, ситуации. Аналогию обстоятельств, ситуации суд 
может признать иногда и в тех случаях, когда на первый взгляд факты и не совпадают. 
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В статье исследуется система судов общей юрисдикции и со-

временные проблемы с которыми она сталкивается. На основе 

анализа научной литературы автор выявляет положительные и 

отрицательные аспекты реформирования судебной системы 

России. 
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Принцип осуществления государственной власти на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную закреплен в Конституции РФ как одна из основ конституци-

онного строя Российской Федерации. Это означает, что органы государственной власти долж-

ны формироваться и взаимодействовать на основе данного принципа. Самостоятельность и не-

зависимость органов, относящихся к различным ветвям государственной власти, не исключает 

их активного взаимодействия при осуществлении их полномочий, а так же слаженности их ра-

боты [1. с. 148 – 149]. 

В связи с демократическим преобразованиями в России назрела необходимость в созда-

нии системы правосудия, отвечающей запросам нового этапа развития общества. Исходя из 

исторического опыта можно выделить несколько фактов влияющих на процесс формирования 

независимой судебной власти. Прежде всего, перестройка государственного аппарата должна 

идти многопланово, должны реформироваться одновременно его различные звенья, все преоб-

разования должны быть продуманы и взаимосвязаны [2. с. 26]. 

Несмотря на вполне ощутимые достижения в реализации поставленных целей, судебная 

реформа еще далека от завершения. Деятельность судов все чаще подвергается критике в вы-

ступлениях Президента РФ, в средствах массовой информации. Недостатки национальной су-

дебной системы выявляются также в постановлениях Европейского Суда по правам человека, 

которые принимаются на основании обращения туда российских граждан, не удовлетворенных 

деятельностью как национальных судов России, так и всей правоохранительной системы Рос-

сии.  

Достижения и недостатки судебной реформы не могли не отразиться на порядке органи-

зации и деятельности судов общей юрисдикции. Проблемы функционирования именно этой 

подсистемы судебной власти страны, на которую ложиться основная нагрузка по рассмотрению 

правовых споров граждан наиболее остро сказываются на состоянии законности и правопоряд-

ка. 

В этой связи глубокое и всестороннее исследование системы судов общей юрисдикции, 

проблем их организации и деятельности приобретает в современных условиях первостепенное 

значение. 

Компетентность судей рассматривается как принцип, основное начало построения и 

функционирования судебной системы. Требование правовой квалификации судей закреплено 

во многих международно-правовых документах. Так, в Основных принципах ООН, касаю-

щихся независимости судебных органов, провозглашается, что «лица, отобранные на судебные 

должности, должны иметь высокие моральные качества и способности, а также соответствую-

щую подготовку и квалификацию в области права [3]. 

Применение данного принципа предусматривает то, что судья принимает разумные меры 

для сохранения и расширения своих знаний, совершенствования практического опыта и лич-
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ных качеств, необходимых для надлежащего исполнения им своих обязанностей. Судья должен 

быть в курсе соответствующих изменений в международном законодательстве, включая меж-

дународные конвенции и другие документы, которые устанавливают нормы, действующие в 

отношении прав человека. 

Правовая подготовка судьи, его квалификация является краеугольным камнем судейской 

функции. Это такой принцип, который должен определять и отбор кандидатов в судьи, и про-

движение их карьеры. Особо значимо то, что от степени подготовки, правовой компетентности 

судей зависит как прямой результат их работы – качество правосудия и судебных постановле-

ний, так и доверие общества к судебной власти. А поддержание высокого авторитета судебной 

системы – основная задача органов судейского сообщества и, в частности, советов судей всех 

уровней. 

Принцип правовой компетентности также закреплен и в законодательстве о судоустрой-

стве РФ. Исходя из особого статуса судей, федеральный законодатель должен предъявлять к 

ним, как носителям судебной власти, особые квалификационные и иные требования, в том чис-

ле по уровню подготовки. Кроме того, Закон о статусе судей в статье 20.1 устанавливает обя-

занность судьи поддерживать уровень квалификации, необходимой для осуществления полно-

мочий судьи. Более того, статья 7 Кодекса судейской этики предусматривает, что судья должен 

поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, необходимом для надлежащего испол-

нения обязанностей по осуществлению правосудия. 

Следует отметить, что понятие «повышение квалификации» имеется и в трудовом зако-

нодательстве. Однако в трудовых отношениях обязанность по повышению квалификации ра-

ботников в общей форме возложена на работодателя. Обязанность работника самостоятельно 

повышать свою квалификацию Трудовым кодексом РФ не предусмотрена. Очевидно, что про-

являть активность в этой области его заставляют конкуренция и возможность повысить уровень 

своего заработка. 

Поскольку для назначенного на должность фактически пожизненно судьи вопрос о кон-

куренции не стоит, заработок стабилен, Кодекс судейской этики обязывает судью самостоя-

тельно поддерживать квалификацию на высоком уровне. Судья лишен права объяснить ненад-

лежащий уровень своей квалификации бездействием работодателя. Какими должны быть ха-

рактеристики судейской квалификации в области права, чтобы её можно было признать соот-

ветствующей, неизвестно. Ясно лишь одно – уровень судейской квалификации должен быть 

«высоким», т.е. выше уровня, признаваемого средним в той сфере, где работает судья. 

Высококвалифицированный судья характеризуется соответствующим уровнем специаль-

ных знаний, способностью к анализу и объективной оценке информации, умением своевремен-

но принять законное решение. К сожалению, этого нельзя сказать обо всех судьях. Данный 

факт отмечается и практиками, и научными работниками. Некомпетентность судьи, его ляпы 

самым пагубным образом влияют на качество судебной деятельности в целом и снижают авто-

ритет судебной системы. А население и без того склонно принижать наш уровень. 

Определяясь с вопросами дальнейшего правового регулирования правового статуса су-

дей, многие известные российские специалисты среди недостатков нынешнего судейского кор-

пуса на первое место ставят недостаточно высокую правовую квалификацию. 

По мнению Совета судей Республики Мордовия работа по обеспечению качества судеб-

ной деятельности, высокой подготовки судей должна рассматриваться в качестве одного из ос-

новных направлений деятельности Совета. Это такое направление работы, которое позволит 

повышать доверие граждан и организаций к судебной системе, определяет дальнейшие направ-

ления развития судебной реформы. Вместе с тем нельзя не понимать, что в одночасье проблему 

надлежащей подготовки судей не решить, это задача долгосрочная, требует настойчивости, 

системности и преемственности в работе, широкого распространения положительного опыта. В 

условиях открытости правосудия резко повышается роль председателей судов в организации их 

работы. От того, как определена структура аппарата суда, распределены полномочия между 

председателем и его заместителем, определены должностные обязанности работников суда, 

организован контроль их исполнения и др. во многом зависит качество судебной деятельности. 
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Организация работы в суде может заметно повлиять в совокупности с другими мероприятиями 

на квалификацию работников. 

Как отмечается в докладе Европейской Комиссии по эффективности правосудия (создана 

на основании резолюции Комитета министров Совета Европы 18 сентября 2002 года), боль-

шинство из этих мер недороги, многие – просто другой способ мышления [4]. 

Полагаем, что актуальным в современных условиях является обмен опытом организации 

работы в районных судах. Думается, что на уровне региона координатором изучения и обобще-

ния практики организации работы по обеспечению доступа граждан к информации о деятель-

ности судов может стать Совет судей республики. Необходимо усиливать диалог в судейском 

сообществе, оперативно распространять положительный опыт. Перспективная форма работы 

является как совещание председателей районных судов, на которых можно обсуждать передо-

вой опыт управления судами, новаторские идеи в области судоустройства. 

Формами распространения такого опыта могут быть и печатные издания, например, жур-

нал «Правосудие в Республике Мордовия» и электронные ресурсы. Сегодня возрастает и по-

требность в систематизации судебной практики. Данная работа, как и многие другие направле-

ния в системе администрирования судами, также не требует финансовых вливаний, однако мо-

жет заметно влиять и на качество принимаемых решений, и на уровень подготовки судей и ра-

ботников аппарата суда [5. с. 81]. 

При Верховном суде Республике Мордовия создан Научно-консультативный совет. Одна 

из первых идей Совета – разработка методических рекомендаций по обобщению судебной 

практики разных категорий дел, что позволило придать этой деятельности более системный 

характер.  

Следует подчеркнуть, что создание формата независимости судебной власти, востребо-

вано только тогда, когда этим обеспечивается надлежащая работа компетентного судьи, т.е. 

судьи, чья подготовка не вызывает сомнений в том, что правосудие свершится. Обеспечивать 

формат независимости для неграмотного судьи не только отступление от основ права, но и 

противно началам разумности и справедливости. 

Сегодня можно говорить о начале пятого этапа реформирования судебной системы. 

Представляется, что предпринятая реорганизация судебной системы позволит обеспечить 

единство подходов при отправлении правосудия как в отношении граждан, так и юридических 

лиц, исключить возможность отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности 

дела, установить общие правила организации судопроизводства, привести к единообразию су-

дебную практику. 

Все проблемы, с которыми сталкиваются суды общей юрисдикции, наиболее болезненно 

сказываются на общем уровне обеспечения прав и свобод человека в России. Завершение су-

дебной реформы, в первую очередь применительно к организации и деятельности судов общей 

юрисдикции, развитие демократических принципов, лежащих в основе Концепции судебной 

реформы – должны стать одной из главных задач государственного строительства России. 
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ОБХОД ЗАКОНА, КАК ФОРМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

 
Обход закона есть осуществление поведения, нарушающего 

интерес, охраняемый законом, намеренно без вызывания дейст-
вия этого закона. Действие закона, вызывается при нарушении 
правила поведения, сформулированного таким законом. Само же 
правило поведения есть выраженная воля законодателя, кото-
рую и уясняют в результате толкования закона. Поэтому, если в 
результате толкования закона оказывается, что правило пове-
дения нарушено, то речь должна идти о нарушении закона, но не 
о его обходе. 

 
Ключевые слова: обход закона, злоупотребление, сделка, не-

законная сделка. 

 
Об обходе закона можно судить только после того, как закон надлежащим образом ис-

толкован. В случае, когда говорят о том, что обход закона есть опора на букву закона, что он 
основан на ложном буквальном толковании закона, на самом деле ведут речь об обходе текста 
закона, о привязке к его букве. Представляется, что такое поведение нельзя признать обходом 
закона. Дело в том, что закон в таком случае считается нарушенным, что влечет за собой дейст-
вие этого закона, т.е. закон не может считаться обойденным. 

Обход закона – это полностью самостоятельная категория незаконных сделок, однако не 
связанная с традиционным институтом недействительности сделок. 

Отстаивая этот подход, Н.В. Рабинович указывал, что выделение таких сделок из общей 
группы недействительных сделок неправильно, так как "способ действия не может служить оп-
ределяющим признаком и не должен влечь за собой выделение обычных сделок в особую кате-
горию противозаконных сделок. Решающее значение всегда имеет нарушение закона самой 
сделкой или достигнутым ею результатом" [1]. Отдельно автором было указано на недопусти-
мость отождествления обходных сделок со сделками мнимыми или притворными: "Так назы-
ваемые обходные сделки (которые обычно представляют собой не обход, а прямое нарушение 
закона) могут совершаться и не в форме притворных сделок, а притворные сделки могут не 
быть направлены в обход закона. Если притворные сделки прикрывают законную сделку, ника-
кого обхода (или нарушения) закона в них не содержится; если же они прикрывают противоза-
конную сделку, это будет не обход закона, а прямое его нарушение, но не прикрывающей, а 
прикрываемой сделкой...". То, что притворные сделки могут в качестве своего мотива иметь 
обход закона, говорит только о субъективной направленности участников сделки, в то время 
как сделка в обход закона – это объективная характеристика сделки. 

В испанском Гражданском кодексе (ст. 6 (4)) зафиксирован подход к "обходу закона" 
также с точки зрения злоупотребления правом: "Действия, предпринятые на основе буквально-
го значения нормы и нацеленные на результат, который запрещен законом или противоречит 
ему, считаются совершенными в обход закона и не мешают надлежащему исполнению нормы, 
на обход которой они были направлены". 

Ю. Базедов, представитель германского права, несмотря на отсутствие этого термина в 
тексте ГГУ, полагает, что обход закона следует рассматривать как частичный случай злоупот-
ребления субъективным правом, подлежащий явному запрету [2]. 

Обход закона есть правомерное действие, связанное с допустимым (в смысле нерегули-
руемым) усмотрением субъектов права. 

Поскольку частное право предоставляет инструменты для частных подходов, рассуждают 
сторонники этой позиции, то частная автономия означает, что отдельный индивид, в принципе, 
по своему усмотрению может использовать инструменты частного подхода, чтобы с их помо-
щью достичь своих целей. При этом "окружение" закона, обход его как обход препятствия без 
использования обмана есть правомерное действие, за которым нужно признавать юридическое 
значение, обход в данном случае – следствие ошибки, недоработки законодателя, т.е. проблема 
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законодателя. Е.Д. Суворов добавляет, что обход закона тем и отличается от правонарушения, 
что не составляет поведения, нарушающего закон: "Правило поведения при обходе закона ос-
тается ненарушенным, иначе нельзя было бы говорить об обходе". 

Главным аргументом против отождествления обхода закона и злоупотребления правом в 
указанном подходе служит такое обстоятельство, как наличность вреда другим участникам об-
щественных отношений: если стороны добровольно заключают соглашение о применимом пра-
ве, которое может рассматриваться как действие по обходу закона, то их поведение не прино-
сит ущерба никому и ничему, кроме самолюбия суверена, рассчитывающего, что стороны в 
этой ситуации будут применять его право; если лица стремятся создать юридическое лицо в 
другой стране, чтобы иметь меньше издержек по его учреждению, а затем и в связи с его дея-
тельностью, хотя действовать собираются в нашей стране, это не причиняет вреда охраняемым 
благам и т.п. 

Обход закона – это частный случай правоприменительной позиции, т.е. аргументацион-
ный подход при толковании правовых норм. 

Указанный подход давно исповедуют коллизионисты. Так, в Германии сознательно отка-
зались от установления общего запрета на обход закона в ГГУ (BGB). Такое регулирование, по 
мнению германского законодателя, означало бы слишком сильное вмешательство в свободу 
судьи в плане толкования законов и вызвало бы опасность того, что некоторые сделки были бы 
объявлены ничтожными, т.е. когда толкование этого понятия станет запретной формой толко-
вания законов. Компетентное толкование закона, ориентированное на цель правовой нормы, 
которую пытаются обойти, – аргументирует свой подход германский законодатель, – в целом 
позволяет предотвратить попытки обхода закона. Если это возможно, то нет необходимости в 
самостоятельной теории обхода закона. Отсюда обход закона – это не особая причина для ни-
чтожности юридического действия и не самостоятельный правовой институт, а случай приме-
нения телеологического толкования. Следовательно, это вопрос применения права, связанный с 
действием права и реализацией регулятивного содержания самой нормы. В тех случаях, когда 
телеологическое толкование не решает проблему, пробел в законе может быть заполнен с по-
мощью института аналогии права [3]. 

При любом обходе закона в силу того, что нарушается интерес, обеспечиваемый законом, 
можно утверждать, что законодатель, имей он в виду обходящее поведение, дал бы правило 
поведения, удовлетворяющее обеспечиваемый интерес, аналогичное уже сформулированному 
правилу поведения (запрет на отношение, обязанность к отношению). Таким образом, обход 
закона, есть нарушение правила поведения, сформулированного по аналогии с обходимым за-
коном.  

При правонарушении закон начинает свое специфическое действие, карающее за нару-
шение, восстанавливающее нарушенный интерес. Иное при обходе закона. При обходе закона 
нет нарушения сформулированного правила поведения. На это и опирается обход. Необходимо 
отметить, что обход закона представляет собой формально правомерное поведение. При нем 
нет нарушения норм права, следовательно, оно правомерно.  
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АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОБЯЗАННОСТЬ 

 

Проблема свободы участия в выборах была актуальной для науки конституционного пра-

ва еще в дореволюционный период истории России. Так, Б.Н. Чичерин отмечал, что если демо-

кратическая школа в конституционном праве рассматривает выборное начало как права каждо-

го свободного лица на участие в общих делах и в качестве основания власти полагает личную 

волю каждого человека, то авторы «охранительного направления» видят здесь не столько пра-

во, сколько обязанность, которую граждане должны выполнять для общественной пользы [1]. 

Внимание к проблеме свободы участия в выборах не ослабевает и по сей день, ведь вы-

боры – это важнейший институт демократии и парламентаризма, а право избирать (активное 

избирательное право) – одно из наиболее важных прав граждан. В рамках данной статьи будут 

рассмотрены доводы в поддержку концепции рассматривающей активное избирательное право, 

в том числе, как обязанность. 

Для начала необходимо обратиться к понятию активного избирательного права с точки 

зрения российского законодательства. 

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ, граждане Российской Федерации имеют право из-

бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, а также участвовать в референдуме [2]. 

В соответсвии с п. 26 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», активное избирательное право – пра-

во граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местно-

го самоуправления [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что активное избирательное право – это право гра-

жданина избирать депутатов и должностных лиц, а также принимать участие в голосовании на 

референдуме.  

В доктрине, тоже, зачастую, активное избирательное право определяется только как пра-

во, однако существует и иная точка зрения по данному вопросу – понимание и восприятие ак-

тивного избирательного права, в том числе, как обязанности. Приведем следующие доводы в 

поддержку данной позиции. 

В последние годы в России наблюдается низкая явка избирателей на выборах. По данным 

Центральной избирательной комиссии РФ, явка на выборах 2011 года в Государственную думу 

РФ составила 60,2%; на выборах Президента РФ в 2012 году – 65,34% [4]. В странах, где преду-

смотрена ответственность за неучастие в выборах, процент граждан, которые приходят голосо-

вать, очень высок. Например, в Бельгии голосуют 94,6% зарегистрированных избирателей, в 

Австрии – 94,5%, в Австралии – 91,6% [5]. В России особенно неблагоприятная обстановка 

складывается на местных выборах. По данным Избирательной комиссии Приморского края яв-

ка на выборах 2013 года Главы г. Владивостока составила: 18,59%, явка избирателей на выбо-

рах Губернатора Приморского края 2014 г. – 39,65% [6]. 

По нашему мнению, в случае придания вышеназванному праву элементов обязанности, 

явка на выборах возрастет значительно. Этому будет способствовать, в том числе, ответствен-

ность, наступающая за невыполнение избирательной обязанности, например, в виде штрафа. С 

одной стороны, данный подход, может показаться нецивилизованным, однако штрафы за неяв-

ку на выборы установлены в таких странах, как: Бельгия, Греция, Италия, Франция, Германия, 

Австрия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Кипр, Люксембург и др. [7]. 

Так, в Бельгии система мер воздействия дифференцирована: 

 – Первая неявка на выборы без уважительной причины – штраф;  
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 – Повторная неявка на выборы без уважительной причины – штраф увеличивается более 

чем в 8 раз по сравнению с первоначальным; 

 – Если избиратель не явится на выборы в третий раз – назначают штраф, его имя будет 

указано в специальном объявлении, вывешиваемом в публичном месте.  

 – Нарушение в четвертый раз влечет лишение избирательных прав сроком на 10 лет, а 

также возможности получить должность на государственной службе [8]. 

Нечто похожее предусматривает и законодательство Аргентины: не явившийся на выборы 

избиратель наказывается штрафом и лишается права получить должность на государственной 

службе в течении трех лет. В Бразилии – не участвовавшие в голосовании без уважительных 

причин наказываются штрафом, а в Греции и Турции – приговариваются к ограничению свобо-

ды [9]. 

Также необходимо отметить тот немаловажный фактор, что при повышении явки избира-

телей обратно пропорционально снижается возможность фальсификации на выборах. 

К ряду важных аспектов, по нашему мнению, следует отнести и легитимность выборов. 

Увеличение количества избирателей, принявших участие в голосовании позволит повысить 

уровень легитимности избранных государственных органов и должностных лиц. В данном слу-

чае показателен пример г. Владивостока, когда явка избирателей на выборах Главы города в 

2013 г. составила менее 19%, что в определенной степени, ставит под сомнение легитимность 

избранного должностного лица. 

Введение избирательной обязанности будет способствовать, с течением времени, форми-

рованию определенной политической культуры выборов у избирателей. 

Вышеназванные доводы демонстрирует правильность подхода к институту активного из-

бирательного права не только как к праву, но и как к обязанности. Невозможно не согласиться 

с позицией Доктора юридических наук, профессора, зав. кафедрой конституционного и адми-

нистративного права МЭСИ Н.М. Чепурновой, о том, что нет теоретического противоречия 

между правом принять участие в голосовании и обязанностью участвовать в выборах [10]. Ре-

форма института активного избирательного права, заключающаяся в создании комплекса ак-

тивного избирательного права и обязанности имеет свои явные преимущества и апробирован-

ную эффективность во многих странах мира. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА КОНСЕНСУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ 
 

Деление договоров на консенсуальные и реальные можно об-

наружить в римском частном праве, где под консенсуальными 

понимались контракты, для совершения которых достаточно 

было достижения сторонами consensus, а под реальными – кон-

тракты, заключение которых связывалось с необходимостью 

передачи. 

 

Ключевые слова. Консенсуальные и реальные договоры, пра-

во, деление, закон. 

 

Сущность разграничения договоров на консенсуальные и реальные заключается в раз-

личном моменте заключения договора. Моментом заключения договора является момент, когда 

договор приобретает юридическую силу и начинает действовать. Аналогично ситуации с клас-

сификацией договоров на возмездные и безвозмездные, при которой существует презумпция 

возмездности договоров, также и в случае с консенсуальными договорами существует пре-

зумпция. Согласно п. 1 ст. 433 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) договор признается 

заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Установленное 

нормой п. 1 ст.4 33 ГК РФ правило является общим, однако, возможны случаи, при которых 

для заключения необходима также передача имущества, следовательно, договор признается 

заключенным с момента передачи соответствующего имущества (ст. 224 ГК РФ) [1]. 

Выделение консенсуальных и реальных договоров не связано с содержанием, субъект-

ным составом, объектом, а так же другими аналогичными признаками, которые положены в 

основание известной классификации договоров на типы и виды, поэтому находится вне клас-

сификации по этим признакам.  

Консенсуальные и реальные договоры нельзя характеризовать, исходя из их места в сис-

теме договорных типов. Не представляя собой самостоятельных видов договоров, они могут 

рассматриваться лишь в связи с конкретными типами и видами договоров (договорами купли-

продажи, мены, аренды, и т.п.) и не существуют в отрыве от них.  

Консенсуальный договор (от лат. consensus – согласие) – гражданско-правовой договор, 

который признаётся заключенным с момента согласования существенных условий сторонами. 

Большинство гражданско-правовых договоров относится к консенсуальным (например, договор 

купли-продажи, договор найма, договор поставки и др.). Консенсуальный договор не требует 

каких-либо условий по оформлению и выполнению, кроме как обоюдное согласие сторон на 

его заключение. 

Реальный договор – гражданско-правовой договор, для признания которого заключённым 

требуется передача вещи, денежных сумм или другого имущества. Реальный договор вступает 

в силу с момента передачи объекта.  

Деление договоров на консенсуальные и реальные обуславливаются моментом их заклю-

чения. Для заключения консенсуального договора необходимо и достаточно согласования всех 

его существенных условий, минимальный круг которых определен в соответствующем виде 

договора. Для заключения реального договора закон не признает самого по себе акта согласо-

вания достаточным, а потому требует его обязательного дополнения действием по передаче 

имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ) [3]. Это означает, что в реальных договорах совершение пере-

даточного действия представляет собой необходимую предпосылку в заключении договора, его 

конструктивную особенность и отличительную черту. 
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Классическим примером консенсуального договора является договор купли-продажи. В 

качестве примера реального договора часто указывают на договор займа. Соответственно, в 

первом случае права и обязанности по общему правилу возникают у сторон, когда они догово-

рились о предмете купли-продажи, а во втором – одного только факта достижения договорного 

согласия недостаточно. Требуется также передача заимодавцем суммы займа заемщику. Иначе, 

без передачи денег, договор не приобретет юридической силы. Более того, если после подписа-

ния договора покупатель откажется принимать товар и платить покупную цену, его можно 

принудить к этому, как к реальному исполнению обязательства из договора. А вот если заимо-

давец, подписав договор, откажется передавать деньги заемщику, у последнего никаких юри-

дических мер воздействия на заимодавца не будет – и именно от того, что сам договор в силу 

еще не вступил, следовательно, прав и обязанностей у сторон не возникло. Таким образом, этот 

фактор – к какому виду относится тот или иной договор – имеет весьма важное практическое 

значение, поскольку именно от этого зависит возможность возбуждения каких-либо юридиче-

ских процедур на основании именно договора. 

По общему правилу определить реальность или консенсуальность договора можно по 

тому, как именно сформулировано его легальное определение в законе. В п. 1 ст. 454 ГК РФ 

указано, что по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность 

покупателя, а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить за него определенную де-

нежную сумму. Употребление по отношению к обеим сторонам терминов "обязуется" свиде-

тельствует о том, что сначала возникают обязательства исполнить соответствующие действия 

(передать товар в обмен на деньги за него), а уж потом, во исполнение этих обязательств, они 

реализуются сторонами. 

В отличие от этого, в п. 1 ст. 807 ГК РФ понятие договора займа сформулировано так, что 

заимодавец передает в собственность заемщика деньги или другие вещи, а заемщик обязуется 

возвратить их заимодавцу. В данном случае первично действие заимодавца по передаче суммы 

займа, уже после которого возникает обязанность заемщика вернуть заем [2]. 

Этот подход, состоящий в анализе именно легального определения договора (которое 

есть в каждой главе части второй Гражданского кодекса РФ, посвященной соответствующему 

договорному типу), весьма удобен и приемлем для установления того, к какому именно виду 

договор должен быть отнесен, но не всегда. Так, некоторые легальные определения договоров 

прямо указывают на то, что договор может быть как консенсуальным, так и реальным. 

Например, в силу п. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного 

требования финансовый агент передает или обязуется передать клиенту денежные средства. В 

таких случаях момент возникновения прав и обязанностей прямо зависит от текста согласован-

ного сторонами договора. И им, конечно, желательно прописать момент вступления такого до-

говора в силу достаточно ясно – с учетом того, что закон за них этого не делает. 

А в некоторых главах из легального определения следует одно, а из последующих норм 

закона об этом договорном виде – прямо противоположное. В первую очередь это следует ска-

зать о договоре страхования. В силу определений договоров имущественного страхования (ст. 

929 ГК РФ) и личного страхования (ст. 934 ГК РФ) можно сделать вывод об их консенсуальном 

характере: сначала обязательства, потом их исполнение. Но в ст. 957 ГК РФ прямо указано на 

то, что по общему правилу договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой 

премии или ее первого взноса [4]. 

Таким образом, чтобы точно понимать, каким является соответствующий договор, необ-

ходимо знание относящегося к нему законодательства в целом, только анализа легального оп-

ределения недостаточно. 
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ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРА 
 

Односторонние действия на отказ от исполнения договора 

или обязательства являются правовыми категориями, которые 

имеют широкое применение на практике и которые не всегда 

правильно понимаются участниками правовых отношений. От-

каз от исполнения договора или обязательства осуществляется 

посредством таких прав, как право на односторонний отказ от 

исполнения договора, право на односторонний отказ от исполне-

ния обязательства или изменений его условий, права требования 

расторжения договора в одностороннем порядке или его измене-

ния. 
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Под обязательством принято понимать правоотношение, субъектами которого являются 

кредитор, обладающий правом требования, и должник, имеющий обязанность. Понятие «дого-

вор» принято употреблять в трех значениях. 

Во-первых, под договором (договор-сделка) принято понимать соглашение между лица-

ми, влекущее возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. В 

названном значении договор выступает в качестве юридического факта – сделки. Такому зна-

чению соответствует его легальное определение, п. 1 ст. 420 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 

Во-вторых, под договором принято понимать обязательственное правоотношение, воз-

никшее из договора-сделки. Договор-правоотношение представляет собой совокупность обяза-

тельств, возникших из единого юридического факта (договора-сделки). В названном значении 

понятия «договор» и «обязательство» могут быть соотнесены как общее и часть, так как в 

большинстве случаев договор-правоотношение образует совокупность обязательств.  

В-третьих, под договором принято понимать документ, который должен фиксировать со-

гласованные между сторонами условия соглашения (договора-сделки). 

В связи с тем, что понятие «договор» имеет несколько значений, возникает проблема оп-

ределения содержания понятия «договор» в контексте словосочетания «односторонний отказа 

от исполнения договора». Как представляется, в данном выражении понятие "договор" исполь-

зуется в значении «договор-сделка».  

В зависимости от объекта отказа действия, совершаемые в одностороннем порядке, сле-

дует делить на две группы: 

 – действия, направленные на отказ (изменение) от исполнения обязательства (ст. 310 ГК 

РФ); 

 – действия, направленные на отказ от договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ) [2]. 

В силу ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от ис-

полнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, допускается в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, предусмот-

ренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. В соответст-

вии с п. 1 ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от испол-

нения договора поставки или одностороннее его изменение допускаются в случае существен-

ного нарушения договора одной из сторон. 

При отказе от договора, согласно п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения 
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требований к качеству товара покупатель вправе по своему выбору: 

 – отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 

за товар денежной суммы; 

 – потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим дого-

вору. 

Из приведенной нормы следует, если покупатель имеет заинтересованность в получении 

товара от прежнего продавца, а следовательно, заинтересованность в сохранении договорных 

отношений, то он вправе потребовать замены товара. Если же покупатель утрачивает заинтере-

сованность в получении товара от прежнего продавца, а следовательно, заинтересованность в 

сохранении договорных отношений, то он вправе отказаться от договора-сделки в целом, а не 

от обязанности оплатить некачественный товар. Согласно нормам п. 1 ст. 468 ГК РФ при пере-

даче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соот-

ветствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оп-

лачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

Односторонний отказ от исполнения договора-сделки должен влечь прекращение дого-

вора-сделки. Данное положение находит свое развитие в действующем законодательстве. Так, 

согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора договор 

считается соответственно расторгнутым. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства должен влечь прекращение соответ-

ствующего обязательства, но не договора-сделки, так как односторонний отказ от исполнения 

обязательства никак не затрагивает договор-сделку. Несмотря на это, правила главы 26 "Пре-

кращение обязательств" ГК РФ не содержат такого основания прекращения обязательства, как 

односторонний отказ от его исполнения. Иные положения гражданского законодательства так-

же не предусматривают каких-либо последствий отказа от исполнения обязательства. Как 

представляется, данное законодательное упущение на практике приводит к неверному выводу о 

том, что односторонний отказ от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ) влечет расторжение 

договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ). В связи с этим является правильным в главе 26 «Прекращение 

обязательств» ГК РФ указать в качестве самостоятельного основания прекращения обязатель-

ства односторонний отказ от его исполнения (ст. 310 ГК РФ). 

Таким образом, с точки зрения теоретической следует различать два совершенно само-

стоятельных правовых института: односторонний отказ от обязательства и односторонний от-

каз от договора. При этом если первый институт предназначен для воздействия на обязательст-

во-правоотношение, то объектом воздействия второго института является договор-сделка [3]. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства является исключительно мерой опе-

ративного воздействия, под которой понимается юридическое средство правоохранительного 

характера, применяемое к нарушителю гражданских прав и обязанностей непосредственно са-

мим управомоченным лицом как стороной в гражданском правоотношении, без обращения за 

защитой права к компетентным государственным или общественным органам. 

Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, будучи мерой правоохрани-

тельного характера, может применяться только с целью защиты права. Использование указан-

ного юридического средства в условиях, не обусловленных нарушениями субъективного права, 

является недопустимым. Однако это не учитывается законодателем. Из содержания ст. 310 ГК 

РФ следует, что право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осу-

ществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может предусматриваться в 

договоре даже в тех случаях, когда осуществление указанного права не обусловлено нарушени-

ем субъективного права другой стороной договора. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства применяется в случаях, когда нару-

шение субъективного права выражается в ненадлежащем исполнении обязательства. Данное 

право не способно обеспечить защиту субъективного права, нарушение которого вызвано не-

исполнением обязательства.  
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И.В. Тордия, И.В. Ездакова

 

 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ТЕРМИНОВ «ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ» И «ФАКТОРИНГ»  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
Для обозначения договора финансирования под уступку де-

нежного требования отечественная гражданско-правовая док-

трина нередко использует термин «факторинг». В актах нало-

говых органов, в научной литературе и сфере предприниматель-

ской деятельности договор финансирования под уступку денеж-

ного требования в связи с этим воспринимается как аналог зару-

бежного факторинга. Между тем российское законодательство 

не содержит такого понятия, как «факторинг», поэтому его 

определение и соотношение с договором финансирования под ус-

тупку денежного требования представляет научный интерес. 

Полагаем, что между договором финансирования под уступку 

денежного требования и договором собственно факторинга су-

ществуют родо-видовые отношения. 

 

Ключевые слова: финансирование под уступку денежного 

требования, факторинг, факторинговая операция, договор фак-

торинга, договор финансирования под уступку денежного тре-

бования. 

 

В отечественной гражданско-правовой научной литературе понятия «финансирование 

под уступку денежного требования» и «факторинг» часто используются как равнозначные. 

Данный подход четко прослеживается в финансово-экономических исследованиях, где он объ-

ясняется тем, что «по своей конструкции договор финансирования под уступку денежного тре-

бования в ГК РФ близок (хотя и не идентичен) конструкции контракта (договора) по факторин-

говым операциям в том виде, в каком его определяет Конвенция УНИДРУА по международ-

ным факторным операциям 1988 г.» [1; 2], ратифицированная в РФ 5 мая 2014 г. [3]. Во многих 

нормативных актах Центрального банка РФ понятие «факторинг» встречается либо как само-

стоятельное явление, либо как синоним финансирования под уступку денежного требования 

[4]. 

Однако если для экономистов важна не форма (конструкция договора), а содержание 

(экономическая сущность отношений, ориентированная на международную практику), то в 

юридической литературе закономерно было бы ожидать более пристального внимания к тер-

минологической базе правоотношений. Тем не менее и среди юристов позиции отождествления 

факторинга и финансирования под уступку денежного требования придерживаются такие авто-

ры, как А. С. Комаров [5], И. А. Кислова [6], Д. А. Лопатина [7], С. Д. Людвиг [8], А. А. Ма-

тиашвили [9], Е. В. Никонова [10], Л. А. Новоселова [11], Н. П. Шурганова [12] и др. Аргумен-

тация их позиции сводится, с одной стороны, к акцентированию родовых черт данных видов 

правоотношений (финансирование клиента, осуществляемое финансовым агентом в виде пере-

дачи клиенту денежных средств; уступка денежного требования клиента к третьему лицу 

(должнику), осуществляемую клиентом финансовому агенту (фактору) [13]. С другой стороны, 

указанные и некоторые другие авторы апеллируют к соответствующему пробелу в отечествен-

ном гражданском законодательстве [14] (более того, Постановлением Президиума ВАС РФ от 

06.02.2002 №5659/01 [15] указывается на то, что в соответствии с нормами гл. 43 ГК РФ факто-

ринг представляет собой финансирование под уступку денежного требования), к соответствию 

сущности финансирования под уступку денежного требования общепринятому в международ-
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ном частном праве пониманию сущности отношений, возникающих при факторинге [16], а 

также ссылаются на бухгалтерский и налоговый обиход, деловой оборот и терминологию ар-

битражной практики [17]. 

Что касается тенденции терминологического подражания международной частноправо-

вой традиции, она опровергается уже на чисто номинальном уровне. Так, А. Л. Маковский, 

один из составителей ГК РФ, объясняя происхождение названия «финансирование под уступку 

денежного требования», апеллирует к этнолингвистической корректности: «Везде, где это было 

возможно, при разработке проекта ГК разработчики стремились избегать иностранных поня-

тий, иностранных названий. И поэтому иногда, как в данном случае, появились не очень при-

вычные для нашего слуха и достаточно длинные названия. Но нам казалось, что лучше все-таки 

назвать этот договор так, чем называть его тем именем, под которым он сегодня известен в 

банковском обороте, – договор факторинга» [18]. Однако это объяснение может быть приемле-

мым лишь при поверхностной интерпретации различий факторинга и финансирования под ус-

тупку денежного требования и в силу этого нами не учитывается. 

Из приведенных выше аргументов отождествления правоотношений факторинга и фи-

нансирования под уступку денежного требования достаточно серьезным и в силу этого заслу-

живающим внимания, на наш взгляд, выступает лишь апелляция к международной частнопра-

вовой практике и терминологии. Однако именно этот аргумент разрушают сторонники проти-

воположной позиции – различающие рассматриваемые правоотношения. 

Так, Е. Е. Шевченко приходит к выводу о том, что договор финансирования под уступку 

денежного требования следует отличать от факторинга [19], поскольку, во-первых, отечествен-

ная договорная конструкция финансирования под уступку денежного требования, в отличие от 

международного договора факторинга, охватывает уступку как краткосрочной, так и долго-

срочной задолженности, но не включает следующие разновидности факторинга: а) факторинг в 

целях инкассации, при котором передача фактором денежных средств кредитору обусловлена 

исполнением должником требования; б) факторинг в целях страхования, при котором передача 

фактором денежных средств кредитору обусловлена неисполнением должником требования. 

Во-вторых, если при факторинге допускается передача требования кредитором, не выполнив-

шим свое обязательство перед должником, то по договору финансирования под уступку денеж-

ного требования уступаться могут лишь требования, подкрепленные встречным исполнением. 

А. А. Приходько, детально исследуя договор факторинга в международном частном пра-

ве, приходит к выводу о том, что «в современной международной торговой практике факторинг 

рассматривается как одна из разновидностей сделок по финансированию под уступку денежно-

го требования, т.е. последнее понятие шире понятия «факторинг» и поглощает его» [20]. Эту 

позицию на основе сравнительного анализа договора финансирования под уступку денежного 

требования по законодательству РФ и унифицированным нормам международного частного 

права поддерживает А. В. Тюрина: «договор факторинга, который в юридической литературе 

нередко отождествляется с договором финансирования под уступку денежного требования, яв-

ляется лишь частным случаем финансирования под уступку денежного требования, одной из 

сделок, заключение которых возможно на основе норм главы 43 Гражданского кодекса РФ» 

[21]. 

М. В. Моисеев также акцентирует, что понятие факторинга, закрепленное в Конвенции 

по международным факторным операциям, отличается от договора финансирования под уступ-

ку денежного требования, предусмотренного указанной главой Гражданского кодекса, рядом 

особенностей: при факторинге более «узкий» состав участников, а именно в качестве клиента 

должно выступать лицо, приобретающее товары (работы, услуги) в предпринимательских це-

лях, в то время как ГК РФ таких ограничений не содержит; согласно Конвенции о факторинге 

финансовый агент в обязательном порядке оказывает дополнительные услуги, а гл. 43 ГК РФ 

лишь допускает возможность их предоставления; ГК РФ, в отличие от Конвенции о факторин-

ге, не содержит нормы, обязывающей уведомить должника об уступке дебиторской задолжен-

ности [22]. Следовательно, факторинг охватывает меньше общественных отношений по срав-

нению с договором финансирования под уступку денежного требования. Как справедливо за-

мечает Ю. М. Лермонтов, «договор о факторинговом обслуживании может не содержать усло-
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вий, предусмотренных ст. 824 ГК РФ и являющихся обязательными для договора финансиро-

вания под уступку денежного требования» [23]. 

Мы опираемся на более аргументированную из двух вышеприведенных позиций и в силу 

этого считаем, что между договором финансирования под уступку денежного требования и до-

говором собственно факторинга существуют родо-видовые отношения, и отождествлять их 

лишь на основе диспозитивности (а по сути – пробела) главы 43 ГК РФ либо поверхностно сле-

дуя зарубежной терминологической традиции не стоит.  

Поэтому для обозначения рассматриваемых договорных отношений мы рекомендуем ис-

пользовать термин «финансирование под уступку денежного требования», а термин «факто-

ринг» упоминать лишь для ссылки на соответствующие экономические отношения и операции. 
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СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ОГОВОРКИ О СОХРАНЕНИИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Потребность в новых правовых формах обеспечения интере-

сов кредитора в условиях современного гражданского оборота 

становится все более и более очевидной. В связи с этим в по-

следнее время наблюдается четкая тенденция расширения ис-

пользования участниками гражданского оборота иных, отлич-

ных от способов обеспечения исполнения обязательств, прямо 

предусмотренных гл. 23 ГК РФ "Обеспечение исполнения обяза-

тельств", правовых форм обеспечения имущественных интере-

сов кредитора, не требующих дополнительных затрат от 

должника либо привлечения должником третьих лиц, высту-

пающих поручителем или гарантом. 

 

Ключевые слова: оговорка, право собственности, договор, 

обязательство, участники, гражданский оборот. 

 

Оговорка об удержании титула, установленная в договоре, должна свидетельствовать о 

совместной воле сторон, направленной на сохранение права собственности на товар за продав-

цом до его оплаты или наступления иного предусмотренного договором обстоятельства. Наи-

более точно эта воля может быть обозначена в договоре посредством использования тех же 

слов и выражений, которые использовал законодатель в ст. 491 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ). Например, договорное положение может выглядеть так: 

«Право собственности на передаваемый по настоящему договору товар сохраняется за продав-

цом до выполнения покупателем всех условий по оплате данного товара». 

Участники гражданского оборота заинтересованы в том, чтобы знать собственников не-

движимых вещей. Однако включение оговорки в подлежащее государственной регистрации 

соглашение о переходе права собственности на недвижимую вещь создавало бы неопределен-

ность относительно принадлежности этого права. Поэтому следует признать, что использова-

ние оговорки о сохранении права собственности при продаже недвижимой вещи противоречи-

ло бы публичному интересу и, следовательно, должно рассматриваться как недопустимое. Не-

случайно предписание п. 2 ст. 223 ГК РФ, согласно которому подлежащее государственной ре-

гистрации отчуждение имущества влечет переход к приобретателю права собственности на это 

имущество с момента такой регистрации, носит императивный характер [1]. 

Не учитывая изложенные обстоятельства, п. 3 ст. 564 ГК РФ предусматривает возмож-

ность сохранения за продавцом права собственности на предприятие, т.е. признаваемый не-

движимостью имущественный комплекс, который используется для осуществления предпри-

нимательской деятельности и является совокупностью всех видов имущества, предназначенных 

для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвен-

тарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуали-

зирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товар-

ные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права (ст. 132 ГК РФ). 

Использование оговорки о сохранении права собственности за продавцом предприятия не 

допускается не только потому, что это противоречило бы упомянутому публичному интересу, 

но и потому, что предприятие представляет собой не отдельную вещь, а имущественный ком-

плекс, тогда как право собственности, будучи вещным правом, может устанавливаться только в 

отношении отдельной вещи. Если же установление права собственности на предприятие невоз-

можно, то нельзя вести речь и об условной или безусловной передаче права собственности на 
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него; при передаче проданного предприятия каждая его составная часть переносится на приоб-

ретателя путем совершения самостоятельной распорядительной сделки: недвижимые вещи пе-

редаются в собственность посредством соглашения о переходе права собственности и государ-

ственной регистрации этого соглашения, движимые вещи – через соглашение о переходе права 

собственности и реальный акт (передачу вещи), требования уступаются и т.д.. 

Действующее законодательство не исключает применения оговорки о сохранении права 

собственности при продаже движимой вещи, с тем чтобы покупатель продал эту или создан-

ную через ее переработку новую вещь третьему лицу и из полученного дохода уплатил продав-

цу покупную цену. В пользу такого вывода говорит п. 1 ст. 491 ГК РФ, согласно которому по-

купатель с оговоркой вправе отчудить проданную и переданную ему вещь или распорядиться 

ею иным образом, если такая необходимость вытекает из назначения и свойств вещи [2]. 

В случае подобной продажи продавец с оговоркой утрачивает свое право собственности, 

как только покупатель отчуждает или перерабатывает проданную и переданную ему вещь, а 

интересы продавца обычно обеспечиваются через расширение оговорки о сохранении права 

собственности. Такое расширение осуществимо следующими способами: 1) согласование про-

дленной оговорки о сохранении права собственности (verlangerter Eigentumsvorbehalt), когда 

стороны договариваются о том, что требование об уплате покупной цены, которое покупатель с 

оговоркой приобретет к третьему лицу из будущей купли-продажи вещи, уступается продавцу 

в обеспечение исполнения покупателем своей обязанности по уплате покупной цены; 2) при-

соединение к оговорке о сохранении права собственности клаузулы о переработке 

(verarbeitungsklausel), согласно которой переданная покупателю вещь заменяется созданной 

через ее переработку новой вещью; 3) дача разрешения на "передачу" оговорки о сохранении 

права собственности ("weitergabe" des Eigentumsvorbehalts), когда продавец дает предваритель-

ное согласие на передачу покупателем принадлежащего ему права ожидания; 4) использование 

смежной оговорки о сохранении права собственности (nachgeschalteter Eigentumsvorbehalt), при 

которой покупатель продает и передает переданную ему вещь в собственность третьему лицу с 

оговоркой о сохранении права собственности за собой. 

Не подлежит никакому сомнению, что в случае продажи с оговоркой вещи, определяемой 

родовыми признаками, которая должна быть отчуждена третьему лицу или переработана в но-

вую вещь, сторонам совершенно необязательно принимать меры по индивидуализации продан-

ной вещи и установлению контроля продавца за ее сохранностью и наличием у покупателя, как 

утверждает Президиум ВАС РФ. Ведь в этом случае договор купли-продажи как раз и предпо-

лагает, что продавец утратит свое право собственности на вещь с совершением покупателем 

соответствующих действий, а решение вопроса о том, каким образом продавцу обеспечить 

здесь свои интересы, должно отдаваться на усмотрение сторон. 

Оговорка о сохранении права собственности в принципе неприменима к договору мены 

движимых вещей (п. 1 ст. 567 ГК РФ). Это вытекает из ст. 570 ГК РФ, которая приурочивает 

переход права собственности на обмениваемые вещи к моменту исполнения обеими сторонами 

лежащих на них обязанностей к передаче этих вещей и тем самым делает зависимым вступле-

ние в действие первого по времени договора о передаче движимой вещи в собственность от 

заключения второго такого договора. В рассматриваемой ситуации второе по времени испол-

нение выступает в качестве отлагательного условия права (condicio juris), от которого действие 

первого договора о передаче движимой вещи в собственность зависит в силу специального 

правового предписания [3]. Если стороны, воспроизводя предписание ст. 570 ГК РФ и ссылаясь 

при этом на ст. 491 ГК РФ, договариваются о сохранении права собственности на первую пере-

данную вещь до передачи второй вещи, то они не согласовывают оговорку о сохранении права 

собственности, а лишь упоминают в сделке об условии права, которое вследствие этого не пре-

вращается в правосделочное условие. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАЩИТНИКА 

 В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

Настоящая статья посвящена вопросам расширения полно-

мочий защитника в доказывании по уголовным делам. В статье 

рассмотрены результаты проведенного комплексного исследо-

вания, включающего в себя опрос адвокатов и изучение уголовных 

дел, по которым вынесены итоговые процессуальные решения на 

территории Самарской области. 

 

Ключевые слова: защитник, доказательство, доказывание, 

собирание доказательств, защита. 

 

Построение уголовного судопроизводства на принципе состязательности сторон (ч. 1 ст. 

15 УПК РФ) привело к тому, что в последние годы особое внимание в научной литературе уде-

ляется роли защитника в доказывании по уголовным делам. Спорным моментом является во-

прос о целесообразности расширения полномочий защиты в доказывании. 

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены результаты проведенного комплексного 

исследования, включающего в себя опрос адвокатов и изучение уголовных дел, по которым 

вынесены итоговые процессуальные решения на территории Самарской области. 

В целях изучения активности участия защитника в доказывании на досудебном произ-

водстве, нами было опрошено 42 адвоката Палаты Адвокатов Самарской области и изучено 36 

уголовных дел, рассмотренных в Автозаводском районном суде города Тольятти и Октябрь-

ском районном суде города Самары. 

Исследование показало, что чаще всего адвокаты, в соответствии с ч.5 ст.53 УПК РФ, 

участвуют на досудебном производстве в таких следственных действиях как допрос и очная 

ставка, проводимых с участием подзащитных. Защитник, при участии в допросе должен зани-

мать активную позицию – задавать вопросы, вносить замечания и уточнения. Согласно ч.2 

ст.53 УПК РФ «Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках ока-

зания юридической помощи своему подзащитному вправе давать ему в присутствии следовате-

ля краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, 

делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести 

отведенные вопросы в протокол». Но, как показало проведённое исследование, часть адвокатов 

занимает пассивную позицию – формального присутствия на следственных действиях. В ходе 

допроса только в 28% уголовных дел защитник задавал вопросы, направленные на уточнение 

обстоятельств дела, уточняющие форму вины и мотивы или исключающие преступность дея-

ния. В 30% случаев, защитник делал замечания о правильности и полноте сделанных в прото-

коле записей, 80% которых повлияли на дальнейший ход дела. 

Например, в одном из рассмотренных уголовных дел, обвинение было предъявлено гра-

жданину К. по ч.3 ст.228.1, но в связи с активным участием адвоката при проведении допроса – 

задавались вопросы, уточняющие и очных ставок, данные деяния были переквалифицированы 

нач.1 ст.228.1, что сказалось на тяжести наказания.  

По версии следствия гражданин К., проживающий в городе Тольятти, и его сосед по 

квартире гражданин Г. договорились с гражданкой А., проживающей в городе Санкт-

Петербурге, о том, что гражданка А. будет с определенной периодичностью пересылать нарко-

тические вещества по почте гражданину К. Для того, чтобы К. и Г. нашли потребителей нарко-

тического вещества и распространяли его на территории города Тольятти. В ходе ОРМ у граж-
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данина К. было приобретено наркотическое вещество массой 2 грамма. Экспертиза показала, 

что вещество представляет собой смесь в состав, который входит диацетилморфин.  

В первом случае, предусмотрено « лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 

до двух лет либо без такового». Во втором случае, данное деяние наказывается «лишением сво-

боды на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

без такового». 

Активная позиция адвоката заключалось в следующем: 

1) Ходатайство (О назначении повторной химической судебной экспертизы, в порядке 

ст. 283 УПК РФ) с целью определить чистый вес диацетилморфина, а не вес в составе смеси. В 

ходе повторной экспертизы выявлено, что чистый вес диацетилморфина составил 0,3 грамма, 

что недостаточно для того, чтобы квалифицировать преступление по п. а) ч.3 ст.228.1  

2) В ходе допроса адвокат задавал несколько уточняющих вопросов, направленных на то, 

чтобы исключить сговор между фигурантами уголовного дела. 

3) В ходе очной ставки, которая проводилась с целью устранить причину противоречий в 

показаниях гражданки А. и гражданина К., благодаря вопросам заданным адвокатом. Выясни-

лось, что гражданка А. заблуждается, когда говорит о том, что переписку и телефонные перего-

воры вела именно с гражданином К.  

Подводя итог изучения активности участия защитников в допросе и очной ставке, можно 

сделать следующий вывод: данные следственные действия крайне редко проходят в отсутствии 

адвоката, но само участие защитника в допросе чаще носит формальный характер – только 

присутствие. Несмотря на то, что активное участие адвоката в данных следственных действиях 

– вопросы, уточнения, замечания – могут существенно повлиять на процесс доказывания.  

В результате анкетирования адвокатов по вопросам участия в прочих следственных дей-

ствиях выяснилось, что в проверке показаний на месте участвовали 69% опрошенных, при 

предъявлении для опознания присутствовали 64% респондента, а в осмотре принимали участие 

50%. В следственном эксперименте и при обыске присутствовали практически 40% от числа 

всех опрошенных адвокатов. В тоже время, в проведении экспертизы, обыске, выемки, наложе-

нии ареста на имущество не участвовали 70% опрошенных адвокатов. 

Результат изучения уголовных дел, даёт несколько иную картину: например, очная ставка 

назначалась и проходила в присутствии защитника в17% случаев, проверка показаний на месте 

в 28%, предъявление для опознания в 11%, проведение экспертизы и обыск проходил с участи-

ем адвоката лишь в 6% уголовных дел.  

Таким образом, мы видим, что на практике адвокаты участвуют не во всех следственных 

действиях, в которых по закону они имеют право участвовать. Отсутствие защитника в следст-

венном действии, приводит к тому, что адвокат не в полном объёме реализует своё право на 

заявление ходатайств, не может следить за законностью производства некоторых следственных 

действий, то есть не в полном объёме способен осуществлять защиту. Так, оценить необходи-

мость заявить ходатайство, оценить правомерность действий следователя, поставить правиль-

ные вопросы во время проведения следственного действия, можно лишь непосредственно при-

сутствуя. 

Право защитника заявлять ходатайства является неотъемлемой частью участия адвоката в 

уголовном процессе, более того ходатайство является одним из важнейших инструментов за-

щитника в доказывании по уголовным делам. Это утверждение косвенно подтверждается сло-

вами С.А. Шейфера: «Признать представленный объект доказательством, ввести его в дело, т.е. 

включить в систему уже собранных доказательств, – это исключительная прерогатива органа 

расследования, прокурора и суда.»
1
, то есть, адвокат может лишь ходатайствовать о приобще-

нии доказательства к уголовному делу. Так, в деле по обвинению гражданина К. в применении 

насилия к представителю органа власти, защитник ходатайствовал о приобщении видеозаписи, 

которая в дальнейшем стала одним из главных доказательств невиновности лица в преступле-

                                                           
1 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовному делу: проблемы теории и правового регулирования 
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нии, предусмотренном ст. 318 УК РФ. На видеозаписи, которая была изъята в одном из офисов, 

отчётливо было слышно и видно как полицейский, оскорбляя гражданина К., нанёсему не-

сколько ударов ногой и руками в живот. 

В одном из рассмотренных уголовных дел, адвокат, не воспользовавшись своими права-

ми защитника, допустил, что обвиняемая по ч.2 ст. 241 УК РФ была осуждена. Адвокат при 

этом не заявил ходатайства (например, о проведении очных ставок, в показаниях свидетелей 

имелись существенные противоречия), не участвовал ни в одном следственном действии, кроме 

допроса своей подзащитной. А участие в допросе сводилось к формальному присутствию. Че-

рез год после вынесения приговора, уголовное дело возобновили по вновь открывшимся об-

стоятельствам, а осужденную оправдали по реабилитирующим основаниям. 

Как показал опрос адвокатов, своим правом заявлять ходатайства воспользовались прак-

тически 100% адвокатов. Чаще всего защитники заявляли ходатайства о назначении экспертизы 

(90%); об изменении меры пресечения (85%); о допросе свидетелей (85%);о прекращении уго-

ловного дела (76%); об исключении недопустимого доказательства (66%). 

Ходатайствовали о возвращении дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ  43% опро-

шенных; о проведении очных ставок 42% респондентов. 38% защитников заявляли ходатайства 

об освобождении задержанного и об участии адвоката в производстве всех следственных дей-

ствий. 

В тоже время, 80% опрошенных никогда не заявляли ходатайств о проверке алиби, о 

производстве выемки документов, об отводе судьи. 

Примечательно, что, судя по анализу практики (результаты которой, сильно отличаются 

от опроса адвокатов), своим правом на заявление ходатайств воспользовались защитники менее 

чем в 50% уголовных дел. 

В изученных нами уголовных делах ходатайствовали о назначении экспертизы адвокаты 

в 17% случаев, о производстве выемки документов, о прекращении уголовного дела в 6%, о 

прекращении уголовного дела за примирением сторон 11%, о рассмотрении уголовного дела в 

особом порядке 11%. Все вышеперечисленные ходатайства были полностью удовлетворены 

следователем и судом. В тоже время, заявленные в 6% уголовных дел ходатайства об исключе-

нии доказательства и о возвращении дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ получили пол-

ный отказ в удовлетворении. 

Заявленные в 8% уголовных дел ходатайства об изменении меры пресечения, удовлетво-

рены лишь в 67% случаев. Заявленные в 19% уголовных дел ходатайства о допросе свидетелей, 

полностью удовлетворены лишь в 71% случаев, о проведении очных ставок (заявлено ходатай-

ство в 17% уголовных дел) удовлетворено только 66%. Ходатайства о приобщении к материа-

лам уголовного дела доказательства (заявлено в 11% уголовных дел) – удовлетворено в 50% 

случаев. 

На наш взгляд, полный отказ в удовлетворении ходатайства о допросе свидетелей может 

быть вынесен только в случае, если информация, известная лицу, не имеет никакого отношения 

к уголовному делу. В анализируемых нами делах, мы этого не увидели. Более того, встретили 

некорректную формулировку в мотивировочной части отказа в удовлетворении ходатайства: 

«Следствие считает, что указанные свидетели, находясь в другой комнате, не могли, что – либо 

слышать и видеть». Но для того, чтобы прийти к подобному выводу, следователю необходимо 

было провести следственный эксперимент или прибегнуть к другим методам познания.  

Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ, способами собирания доказательств защитником являются: 

1) получение предметов, документов и иных сведений; 

2) опрос лиц с их согласия; 

3) истребование справок, характеристик, иных документов от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые 

обязаны предоставить запрашиваемые документы или их копии. 

В рамках исследования нас интересовал вопрос о том, каким образом реализуется на 

практике возможность проводить опрос лиц с их согласия и истребовать справки и характери-

стики в различных органах. 
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В результате анкетирования выяснено, что 90% опрошенных проводили опрос лиц с их 

согласия, 76% адвокатов составляли протокол опроса, 21% опрошенных проводили видео-

фотосъёмку, 12% защитников использовали другие методы. Например, использовали дикто-

фонную запись и принимали личное заявление об интересующем факте у лица, 40% адвокатов 

утверждает, что данный протокол исследовался в судебном заседании, а 26% адвокатов уверяет 

в том, что он был приобщен как доказательство по уголовному делу. 

Для того чтобы воспользоваться правом, предусмотренным п.3ч.3 ст.86 УПК РФ, 86% 

защитников направляли адвокатский запрос, но у 57% опрошенных были случаи, когда инфор-

мация по запросу не предоставлялась. Не предоставление защитнику сведений по адвокатскому 

запросу ограничивает право адвоката на собирание доказательств по уголовному делу. Это 

препятствует активному участию адвоката в процессе доказывания и противоречит принципам 

состязательности. Недаром, УПК РФ установил обязанность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций предоставлять 

необходимые адвокату сведения. Однако, он не определил ни сроков ответа на адвокатский за-

прос, ни уважительных причин отказа при невозможности предоставления запрошенных сведе-

ний, ни ответственности указанных лиц за неисполнение возложенной на них обязанности. 

Этой проблема вызывает беспокойство и в министерство юстиции России. Так, 17 октяб-

ря 2014 года на сайте Российской газеты опубликована информация о том, что Министерство 

юстиции обнародовало законопроект, который призван усилить значимость адвокатских запро-

сов. Данный законопроект предполагает, что за игнорирование адвокатского требования, долж-

ностные лица будут привлекаться к административной ответственности. Мы считаем, эту тен-

денцию позитивной. Так как сведения, полученные с помощью адвокатского запроса, становят-

ся доказательствами практически всегда как на стадии предварительного следствия, так и на 

стадии судебного разбирательства. И являются самым понятным, на сегодняшний день, спосо-

бом собирания доказательств. Сравнительно с другими способами собирания доказательств, 

представленными ст.86 УПК РФ. 

Заключительным вопросом в изучении уголовных дел стал обзор полномочий, которыми 

воспользовался защитник в рамках уголовного дела. 

Практически в 100% изученных уголовных делах защитники участвовали в допросе по-

дозреваемого, обвиняемого и других следственных действиях, знакомились с постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, после окончании предва-

рительного расследования со всеми материалами уголовного дела. 

Ходатайства и отводы были заявлены менее чем в 50% уголовных дел, защитники. В 39% 

уголовных дел защитники присутствовали при предъявлении обвинения, в 33% имели с подоз-

реваемым, обвиняемым свидания, собирали и представляли доказательства в 22% уголовных 

дел. Приносили жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, проку-

рора, суда и участвовать в их рассмотрении судом всего в 11% случаев. 

 Примечательно, что адвокаты, работающие по соглашению с подзащитным, гораздо ча-

ще, чем адвокаты, работающие по найму государства, участвуют в следственных действиях – в 

рамках данного исследования в очной ставке адвокаты по соглашению участвовали в 100% 

уголовных дел. Проверка показаний на месте проводилась в 80% случаев. При предъявлении 

для опознания, при проведении экспертизы и во время обыска присутствовали100% адвокатов, 

работающих по соглашению. В число тех защитников, которые ни разу не заявляли ходатайст-

ва, адвокаты у которых было заключено соглашение с доверителем, не вошли. 

Более того, защитниками, работающими по соглашению с доверителями, гораздо шире 

используются возможности, предоставленные УПК. Например, возможность иметь с подозре-

ваемым, обвиняемым свидания (83%);собирать и представлять доказательства 

(83%);присутствовать при предъявлении обвинения (57%);участвовать в допросе подозревае-

мого, также в иных следственных действиях (100%);знакомиться с протоколом задержания, 

постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий 

(33%);знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уго-

ловного дела (34%); заявлять ходатайства и отводы (57%):приносить жалобы на действия (без-
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действие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотре-

нии судом 100%. 

Единственный оправдательный приговор, который удалось найти в ходе исследования, 

был вынесен по уголовному делу, где принимал участие адвокат, работающий по соглашению с 

доверителем. 

Таким образом, защитники, назначенные и оплаченные государством, работают гораздо 

менее эффективно, чем защитники, которые заключили соглашение с доверителем. Очевидно, 

от того, что у них нет материальной заинтересованности. Хотя это полностью противоречит 

кодексу адвокатской этики, ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Но тогда ставит-

ся вопрос о качестве защиты. Получаются, что у граждан, которые не смогут позволить себе 

заключить соглашение с адвокатом, право на защиту реализуется не в полной мере.  

В рамках исследования нами изучалась проблема повышения эффективности деятельно-

сти защитника по доказыванию, при анкетировании адвокатам был задан вопрос, о том, что 

стоит изменить в законодательстве для улучшения деятельности защитника в доказывании. 

62% опрошенных сочло нужным предусмотреть нормативную обязанность органов предвари-

тельного расследования – безусловно удовлетворять ходатайства адвокатов о вызове дополни-

тельных свидетелей и истребовании новых доказательств; 14% опрошенных считает, что на 

адвоката, выступающего в качестве субъекта доказывания, должна быть возложена правовая 

обязанность доказывания обстоятельств, благоприятным образом отражающаяся на процессу-

альном положении их доверителей; 57% считают необходимым регламентировать механизм 

отправления и получения адвокатского запроса, предусмотреть ответственность за необосно-

ванный отказ от предоставлении сведений, запрашиваемых адвокатом и 12% опрошенных по-

делилось собственными мыслями. Ниже мы приводим выдержки из анкет опрошенных адвока-

тов «1.обязанность госорганов и суда уважать мнение адвокатов, заявление ими доказательства 

и уважение прав всех участников процесса, ведение аудио протокола следственных действий и 

судебных заседаний; 2.законодательно закрепить реальное равноправие защиты и обвинения в 

уголовном процессе. 3.переориентировать судей на необходимость в обязательном порядке 

реагировать на явные, грубые нарушения норм УПК и УК следователями и прокурорами путём 

возврата уголовных дел и исключение недопустимых доказательств. Это дисциплинирует их и 

всех научит работать грамотно и по закону. 4. исключить обвинительный уклон в процессах. 4. 

Неудовлетворенные ходатайства должна рассматривать специальная комиссия. Если ходатай-

ства были мотивированы, но не были удовлетворены следователем – применять к нему меры 

дисциплинарного характера. А если ходатайства были немотивированными и откровенно глу-

пыми – применять к адвокату меры дисциплинарного характера вплоть до лишения статуса». 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что адвокаты – защит-

ники не в полном объёме пользуются правами, предоставленными им УПК РФ. 

В настоящее время, адвокатам – защитникам целесообразно сделать акцент в своей рабо-

те на более эффективном использовании тех инструментов, которые сегодня предоставлены им 

в соответствии с действующим УПК, однако используются не в полном объёме. На наш взгляд, 

преждевременно говорить об изменении норм уголовно-процессуального законодательства в 

сторону увеличения полномочий защитника в доказывании до тех пор, пока защитники полно-

стью не освоят имеющиеся механизмы защиты..  

Вопрос расширения полномочий защитника в доказывании по уголовным делам продол-

жает оставаться острым и дискуссионным и продолжает вызывать неподдельный интерес науч-

ного сообщества и практикующих работников.  
 

 
ГАМБАРОВА Евгения Александровна – магистрант юридического факультета, Самар-

ский государственный университет. 
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В статье представлен анализ результатов деятельности 

Ишимского межрайонного отдела судебных приставов за 2012-

2014 гг. 
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Ишимский межрайонный отдел судебных приставов (далее – ИшимскийМОСП) является 

структурным подразделением УФССП по Тюменской области. 

Приоритетными направлениями деятельности Ишимского МОСП являются сохранение 

положительной динамики показателей и дальнейшее повышение эффективности деятельности 

судебных приставов [3].  

В настоящее время в работе отдела одной из ключевых проблем является текучесть кад-

ров (табл. 1.). 

 

Таблица1 

Динамика штатной численности Ишимского МОСП за 2012-2014 гг.  

по состоянию на 1 сентября 

 
 2012 2013 2014 

Всего 62 59 58 

Штатнаяукомплектованность,% 94 100 100 

Высшееобразование 37 34 26 

высшееюридическое 5 5 3 

высшееэкономическое н/д н/д 5 

среднееюридическое 2 2 2 

среднеетехническоеобразование 6 6 10 

среднееспециальноеобразование 8 8 5 

среднееполное 4 4 9 

Текучестькадров, % 14,5 30,5 19 

 

Таблица 1 показывает, что с 2012 по 2014 гг. количество сотрудников уменьшается, од-

нако штатная укомлектованность остается на уровне 100%. Отмечается снижение количества 

лиц, имеющих высшее образование, на 29,7% (с 37 до 26 сотрудников), в том числе сотрудни-

ков, имеющих высшее юридическое образование, на 40% (с 5 до 3). На освободившиеся рабо-

чие места приходят лица со средним техническим и средним полным образованием (рост на 

66,6% и 55,5% соответственно). Следует отметить, что в среднем по России показатель текуче-

сти кадров составляет 25,4%. 

Основными причинами текучести кадров являются: невысокий уровень заработной платы 

государственных служащих; отсутствие социальной защищенности; значительная нагрузка на 

судебных приставов-исполнителей; ненормированный рабочий день. 

Результаты работы по исполнению судебных актов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели деятельности Ишимского МОСП за 2012-2014 гг. 

 

Наименование показателя 
2012 2013 2014 

Кол-во сумма Кол-во сумма Кол-во сумма 

Общее количество исполнительных 

производств, находившихся  

на исполнении в отчетном периоде 

19704 665773 20089 727027 23983 1226031 

Возбуждено исполнительных произ-

водства 
- - 15948 - 19303 - 

Общее количество отмененных поста-

новлений о возбуждении исполни-

тельных производств 

- - 1400 3546 1 039 5 766 

Общее количество оконченных и пре-

кращенных исполнительных произ-

водств в отчетном периоде 

14307 223138 12738 233946 14305 355 194 

из 

них  

фактическим исполнением (пп. 

1, 2 ч. 1 ст. 47и п. 1 ч. 15 ст. 103 

ФЗ)  

9519 59145 7137 57647 8 248 109 575 

 

возвращением исполнительных 

документов по основаниям, ука-

занным в пп. 2-6 ч. 1 ст. 46 ФЗ 

3626 82245 4486 115868 5 109 160 229 

Остаток исполнительных производств 

на конец отчетного периода 
5397 427468 5951 475983 8 639 844 638 

 

Таблица показывает рост следующих показателей: 

1. Количество исполнительных производств, находившихся на исполнении, возбужден-

ных исполнительных производств – 21,8% 

2. Общие суммы взыскания – 84,15%. 

3. Увеличение окончания исполнительных производств с актом о невозможности взыска-

ния на 40,9%, при этом рост сумм составил 94,81%. 

4. Остаток неоконченных исполнительных производств на конец отчетного периода – 

51,64%, сумм – 97,59%. 

В то же время наблюдается снижение общего количества отмененных постановлений о 

возбуждении исполнительных производств, общего количестваоконченных и прекращенных 

исполнительных производств в отчетном периоде в связи с фактическим исполнением. Здесь 

значительный спад пришелся на 2013 год, когда была зафиксирована максимальная текучесть 

кадров. Предполагаем, что вновь принятые сотрудники не могли справиться с данным объемом 

работы. 

Итак, можно предположить, что текучесть кадров отразилась на снижении компетенции 

сотрудников в связи со значительным количеством уволенных сотрудников, большинство из 

которых имело высшее образование. 

Сравнивая показатели работы Ишимского МОСП, следует отметить, что отдел имеет ре-

зультаты работы по интенсивности исполнения требований исполнительных документов и сте-

пень влияния реализации имущества должников на эффективность исполнения актов судебных 

и иных органов ниже общероссийских. Однако доля оконченных фактическим исполнением 

исполнительных производств Ишимского МОСП выше показателя ФССП России на 6,5% 

(табл. 4). 

Изучение статистической информации показало, что по большей части исполнительных 

производств должниками являются юридические лица, не осуществляющие финансово – хо-

зяйственной деятельности, у которых отсутствует ликвидное имущество.  

Следует подчеркнуть, что данная проблема характерна не только для Ишимского МОСП, 

но и для всей территории Российской Федерации. Об этом говорит А.О. Пафенчиков, директор 

ФССП: «…как показывает практика деятельности российских судебных приставов, наиболее 
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проблемными в настоящее время являются вопросы, связанные с реализацией судебных актов и 

актов иных органов, должниками по которым выступают юридические лица. Изученный зару-

бежный опыт свидетельствует о том, что судебные исполнители иностранных государств также 

сталкиваются с серьезными проблемами, исполняя судебные решения в отношении организа-

ций и предпринимателей» [4]. 

 

Таблица 4 

Сравнение показатели организации исполнительного производства  

Ишимского МОСП и ФССП России за 9 месяцев 2014 года 

 

Наименование показателя 

Прогнозируемое 

значение показа-

теля на 2014 год 

Фактическое значение 

показателя Ишимского 

МОСП за 9 месяцев 2014 

года 

Фактическое 

значение ФССП 

России за 9 ме-

сяцев 2014 года 

Доля оконченных фактическим 

исполнением исполнительных 

производств 

50% 39,0% 32,5% 

Интенсивность исполнения 

требований исполнительных 

документов 

101% 78,3% 80,8% 

Степень влияния реализации 

имущества должников на эф-

фективность исполнения актов 

судебных и иных органов 

11% 4,37% 15,6% 

Процент дел об администра-

тивных правонарушениях, рас-

смотренных судом с назначе-

нием административного нака-

зания 

97% 100% - 

 

Источник: fssprus.ru 

 

Таким образом, изучение статистической информации Ишимского МОСП показало 

ухудшение ряда показателей. В сравнении с общероссийскими показателями результаты рабо-

ты Ишимского МОСП характеризируются как удовлетворительные. Налицо перегруженность 

сотрудников, которая с текучестью кадров ухудшает ситуацию.В последнее время намечается 

тенденция улучшения, однако она незначительна. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
Защита нарушенных гражданских прав невозможна без вы-

бора надлежащего способа защиты. Однако последнее возмож-
но только в условиях точной квалификации того или иного пра-
вового явления. В противном случае разрешение спора чревато 
судебными ошибками либо отказом в удовлетворении требова-
ний по формальным основаниям. 

 
Ключевые слова: право собственности, ограничение, права, 

граждане. 

 
Для целей раскрытия понятия "ограничение" применительно к вещным правам необхо-

димо обратиться к статье 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
согласно которой "собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам 
и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им иным образом" [1]. 

Права любого собственника всегда в определенной степени ограничены законом, иными 
правовыми актами, а также правами и охраняемыми законом интересами других лиц. Вместе с 
тем такие ограничения осуществления права собственности составляют элемент режима собст-
венности любого имущества, поэтому их нельзя считать ограничениями в собственном смысле 
этого понятия, как оно используется в законодательстве. Можно утверждать, что специальными 
ограничениями являются любые отклонения в сторону "ущемления" собственника в осуществ-
лении его права собственности (например, при использовании земельного участка, располо-
женного в специальной охранной зоне, при строительстве в районах малоэтажной застройки и 
проч.). 

Особенности содержания права собственности граждан и порядка его осуществления 
обусловливаются также спецификой конкретных видов имущества, выступающих объектом 
присвоения. В частности, особый правовой режим установлен в отношении таких достаточно 
типичных и важных для граждан объектов права собственности, как жилые помещения. 

Законом закреплено правило об обременении таких объектов строго целевым назначени-
ем: они предназначены для проживания граждан ( 1 п. 2 ст. 288 ГК РФ). Собственники жилых 
помещений вправе использовать их как для личного проживания, так и для проживания членов 
семьи. Они могут на основании договора (найма, ссуды и т.п.) сдавать их другим лицам, но 
также исключительно для проживания (2, 3 п. 2 ст. 288). Согласно пункту 3 ст. 288 ГК РФ раз-
мещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение же собст-
венником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций, в 
том числе посредством сдачи помещения под склад или офис, допускается только после пере-
вода такого помещения в нежилое в установленном жилищным законодательством порядке. 
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ и ВАС РФ в пункте 38 Постановления от 1 июля 
1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", сделки, связанные с арендой (имущественным наймом) [2], 
безвозмездным пользованием, а также иным не связанным с проживанием граждан использо-
ванием организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, 
установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие ГК РФ, 
являются ничтожными по основаниям, предусмотренным статьей 168 Кодекса (уместно напом-
нить: согласно норме данной статьи в редакции, действовавшей до 1 сентября 2013 г., сделка, 
не соответствовавшая требованиям закона или иных правовых актов, признавалась ничтожной, 

                                                           
© Романенко А.В., Валуйсков Н.В., 2015. 
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если только законом не устанавливалось, что она оспорима или что следует применять иные 
последствия нарушения). Представляется вполне очевидным, что использование конкретного 
жилого помещения не по прямому назначению ставит под угрозу права членов семьи собствен-
ника такого жилого помещения, достаточно определенно (негативно) влияет на охраняемый 
законом публичный интерес в решении жилищной проблемы, не может не создать неудобства 
для соседей, включая нарушение их покоя и возможное причинение вреда их личной безопас-
ности и имущественным интересам. Как верно отмечается в юридической литературе, жилые 
помещения – это объекты недвижимости, в сохранности и нормальной эксплуатации которых 
заинтересовано общество в целом, что обусловлено и назначением, и значительной стоимостью 
жилья, и его нехваткой. 

Нормы об ограничении права собственности на жилые помещения так же закреплены в 
пунктах 1 и 3 ст. 17 Жилищного кодекса РФ, на специальном уровне определившей назначение 
жилого помещения и пределы его использования [3]. При этом в пункте 2 данной статьи зако-
нодатель дополнительно указал на принципиальную допустимость использование жилого по-
мещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предприни-
мательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами (худож-
никами, фотографами, писателями, научными работниками, арбитражными управляющими, 
надомными работниками, адвокатами и т.п.), если это не нарушает права и законные интересы 
других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение (такие требо-
вания установлены в разделе II Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. 
N 47Указанные ограничения в полной мере распространяются на любых собственников жилых 
помещений, которыми могут выступать юридические лица и публичные образования. Вместе с 
тем только гражданин может использовать принадлежащее ему жилое помещение непосредст-
венно для личного проживания и проживания членов его семьи. Исключительно граждане на-
деляются правом на использование жилого помещения, в котором они проживают, для осуще-
ствления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это 
не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно 
отвечать жилое помещение (п. 2 ст. 17 ЖК РФ).  

Таким образом, права любого собственника всегда в определенной степени ограничены 
законом, иными правовыми актами, а также правами и охраняемыми законом интересами дру-
гих лиц.  
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ФАКТИЧЕСКИЙ БРАК: ЮРИДИЧЕСКИЕ И МОРАЛЬНЫЕ  

АРГУМЕНТЫ "ЗА" И "ПРОТИВ"  
 

В статье рассматриваются проблемы фактических брачных 

союзов; оцениваются их положительные и отрицательные мо-

менты, в том числе в сравнительном аспекте с зарегистриро-

ванным браком.  

 

Ключевые слова: виды брака, зарегистрированный брак, 

фактический брак, фактические супруги, семья.  

 

В процессе эволюции человечества существовали различные виды и формы брака, кото-

рые либо безоговорочно воспринимались обществом и служили эталоном семейных отноше-

ний, либо осуждались или даже вовсе отрицались. Российской истории послеоктябрьского пе-

риода были известны только два вида брака – зарегистрированный в органах записи актов гра-

жданского состояния (далее – зарегистрированный брак) и фактический брак. Причем послед-

ний считался легальным недлительный период времени – с момента вступления в силу Кодекса 

о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 г. [1] до принятия Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 8 июля 1944 г. [2]
 
Так как последний из указанных актов действует и в 

настоящее время, гипотетически до сих пор существует возможность юридического оформле-

ния фактических брачных отношений, возникших до принятия этого Указа, но, конечно же, на 

практике таковые долгожители вряд ли найдутся. 

По утверждению Ю.М. Соколовой, позитивным фактором, послужившим причиной воз-

никновения социального института незарегистрированных браков, является достижение жен-

щиной юридического и порой фактического равенства, при котором нередко она, «будучи ма-

териально обеспеченной, не всегда озабочена дальнейшей перспективой совместной жизни» 

[3]. Представляется, что это не совсем корректное высказывание, так как на практике фактиче-

ские супруги часто вообще не имеют имущества, например, являясь студентами или лицами, 

только начавшими свою самостоятельную трудовую или иную приносящую доходы деятель-

ность. Более того, приведем еще один факт: в ходе переписи населения в 2010 г. 1,8 тыс. чело-

век в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них 1,1 тыс. человек – в неза-

регистрированном (в 2002 г. было, соответственно, 3,7 тыс. человек и 2,2 тыс. человек) [4].
 
По-

этому все же первопричиной фактических союзов, по нашему мнению, являются моральные 

факторы, среди которых основной – совместное проживание посредством создания семьи.  

Приведем еще некоторые данные о результатах переписи населения 2010 года: число 

супружеских пар, состоящих из лиц старше 16 лет, составило 33 миллиона (в 2002 г. – 34 млн.); 

из них 4,4 млн. пар (13%) состояли в незарегистрированном браке (в 2002 г. – было 3,3 миллио-

на, или 9,7%) [5].
 
Несмотря на распространенность фактических браков и увеличение их числа 

в современный период они, тем не менее, своего юридического оформления не получили. И не 

только специалисты по семейному праву, но и сами фактические супруги часто себе задают 

вопрос: какой брак лучше – зарегистрированный или фактический? Попробуем взвесить и оце-

нить некоторые "за" и "против" в отношении каждого из указанных видов брака. 

Итак, начнем с правовой и социальной значимости для государства того и другого брака. 

При регистрации брака и после приобретения статуса мужа и жены государство кроме семей-

ных прав и обязанностей наделяет супругов и иными: гражданскими, в том числе наследствен-

ными, частично – трудовыми, правами в области социальной защиты и т.д., а фактические суп-

руги всего этого лишены. Но в социуме оба вида брака почти уравнены: дети фактических и 

зарегистрированных супругов воспитываются в полных семьях, при проведении социальных 
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исследований и переписи населения люди сами определяют свое состояние (или несостояние) в 

браке и данные об этом в опросные листы записываются с их слов, в обществе фактические 

муж и жена воспринимаются как отдельная семейная ячейка и т.д. Следовательно, в правовом 

смысле регистрация брака желательна, но в остальном – ситуации у мужчин и женщин, со-

стоящих в фактическом или зарегистрированном браке, одинаковы. 

Некоторые специалисты, давая определение зарегистрированного брака, не используют 

его юридическую составляющую, то есть опираются только на моральные моменты. Так, А.Н. 

Левушкин считает, что «брак – это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органе 

записи актов гражданского состояния (ЗАГС), основанный на чувствах любви, уважения, взаи-

мопонимания, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, созданный с це-

лью создания семьи следующего поколения (в отличие от родительской семьи)» [6].
 
В такой 

трактовке брака полностью стираются различия между зарегистрированным и фактическим 

союзами, что мы считаем правильным, т.к. с моральных позиций оба брака однотипны: семей-

ные отношения супругов существуют до тех пор, пока им присущ лично-доверительный харак-

тер. Когда доверие утрачено, то фактические супруги оказываются даже в более выгодном по-

ложении: им не надо проходить процедуру развода (как показывает практика, чаще всего – су-

дебную, каковая порой является длительной и в какой-то степени унизительной и изматываю-

щей морально и физически).  

Сторонники отрицания фактического союза как брачного часто в качестве аргумента, 

обосновывающего необходимость регистрации брака, указывают, что после получения свиде-

тельства о браке у мужа и жены повышается моральная ответственность друг перед другом и 

перед своей семьей. Но так ли это на самом деле? К сожалению, далеко не всегда... Зачастую 

после оформления брака у "новоиспеченных" супругов наблюдается "картина наоборот" – в их 

словах и поступках явно проглядывается мысль: "Теперь он (или она) есть «моя вторая полови-

на», то есть моя собственность и никуда от меня не денется!" 

В отличие от зарегистрированных супругов мужчина и женщина, решившие проживать 

совместно, на наш взгляд, в большей степени морально готовы нести ответственность за свой 

союз, за создаваемую ими семью и если в ней родятся дети, то и за них. Кроме эмоциональных 

порывов, формирующих их моральные права и обязанности, они ничем не руководствуются в 

своем брачном отношении – ни буквой закона, ни юридическими обязательствами перед чле-

нами семьи, ни чем-либо иным, что навязывается извне. Думается, что такая модель отношений 

также имеет право на существование, так как человек как мыслящее существо изначально по-

нимает не только то, какие свои моральные и иные потребности он сможет удовлетворять в 

фактическом браке, но и в не меньшей степени – каким уровнем заботы, финансового благопо-

лучия и т.д. он обязан обеспечить членов своей семьи. Причем в подавляющем большинстве 

фактических брачных союзов все эти моральные обязанности исполняются настолько полно и 

всеобъемлюще, что фактические супруги долгие годы совместного проживания даже не вспо-

минают о возможности государственной легализации своего брака, так как не видят в этом ре-

альной необходимости.  

Противники признания фактического брака и его легализации часто апеллируют к такому 

аргументу, как отсутствие возможности применить презумпцию отцовства мужа матери. Но, 

представляется, что в нормально функционирующем фактическом союзе мужчина добровольно 

признает свое родительство, если же этого по каким-либо причинам не происходит –

генотипоскопическая экспертиза с вероятностью почти 100% может подтвердить отцовство 

фактического супруга. И не следует забывать, что и зарегистрированный супруг может посред-

ством геномной идентификации опровергнуть свое биологическое родство с ребенком. То есть 

при современном подходе российского законодателя к установлению и оспариванию отцовства 

путем подтверждения факта происхождения ребенка от конкретного мужчины в обоих браках 

имеется возможность варьирования и поиска истины. 

В имущественных вопросах также в обоих видах брачных отношений есть возможность 

их урегулирования: в зарегистрированном браке путем заключения брачного договора (ст. 40 

СК РФ), в фактическом браке – исходя из принципа свобода договора (ст. 421 ГК РФ), смешан-

ного гражданско-правового договора.  
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Как мы видим, каждый вид брака – и зарегистрированный, и фактический, – имеют свои 

плюсы и минусы, причем их соотношение в юридическом, социальном и моральном смыслах 

примерно одинаково. Исходя из этого, как верно указывает Е.Ю. Ламейкина, «наступил мо-

мент, когда законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в рос-

сийском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, укрепит соци-

альные основы общества» [7].
 
Но, вместе с тем, нельзя рассматривать фактических супругов и 

их союзы в ракурсе решения конкретных государственных задач, как предлагает, например, 

С.Ю. Филиппова, считающая, что «огромный ресурс фактических браков, в которых могут ро-

ждаться так необходимые стране для развития дети, оказывается неиспользованным» [8].
 
Ска-

занное особенно актуально в современной ситуации, когда все больше людей в России, как и во 

всем мире, придерживаются субкультуры и идеологии, характеризующейся сознательным не-

желанием иметь детей во имя личной свободы и бездетного образа жизни, то есть чайлдфри 

(термин образован от англ. childfree — свободный от детей). Хотя для России это новое явле-

ние, исследователями отмечается, что на сегодняшний день, например, в социальной сети 

«ВКонтакте» существует чуть более десяти открытых для публичного просмотра групп о дви-

жении чайлдфри и примерно столько же закрытых [9].
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ФАКТИЧЕСКОГО БРАКА 
 

В статье рассматриваются проблемы разработки понятий-

ного аппарата, связанного с легализацией фактических брачных 

отношений; регламентация личных неимущественных и имуще-

ственных прав и обязанностей фактических супругов.  
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имущество, брачный договор.  

 

Фактический брак как форма совместного проживания мужчины и женщины – явление 

достаточно распространенное. Фактическим супругам, на первый взгляд, жить проще – все их 

обязанности друг перед другом и перед обществом базируются на моральных, но не на право-

вых нормах. Хорошо это или плохо, правильно или нет – обычно ответы формулируют сами же 

лица, состоящие в таких брачных отношениях. Но, как верно отмечает Е.Ю. Ламейкина, «хотя в 

действительности "незарегистрированных браков" немало, мужчины и женщины счастливы в 

таких отношениях, воспитывают общих детей, закон эти отношения "не видит" [1].
 
 

 На наш взгляд, «вмешательство» права в семью фактических супругов не только воз-

можно, но и необходимо, ведь за время их совместного проживания действительно часто рож-

даются дети, приобретается имущество, кто-то из фактических супругов может серьезно забо-

леть или умереть и т.д. Поэтому фактические браки не должны оставаться вне внимания отече-

ственного законодателя. Так, Р.П. Мананкова даже предлагает выделить в структуре Семейного 

кодекса РФ отдельную главу "Фактические брачные отношения (гражданский брак) и дать в 

ней определение понятия, а также отразить юридическую природу этих отношений [2].
 
 

Мы согласны с ней в том, что в первую очередь необходимо сформулировать легальное 

определение фактического союза мужчины и женщины, которое бы одновременно определяло 

и сущность данного вида брака, и его отличие от зарегистрированного в органах записи актов 

гражданского состояния (далее – органы загса). Представляется, что возможна такая трактовка: 

фактический брак – моногамный договорный союз мужчины и женщины, созданный на основе 

нотариально удостоверенного соглашения о фактическом браке. В этой дефиниции отражены 

сразу несколько признаков фактического брака: во-первых, разнополость брачных партнеров; 

во-вторых, возможность любого лица состоять одновременно только в одном браке – фактиче-

ском либо зарегистрированном в органе загса; в-третьих, обязательность соблюдения требуе-

мой формы (т.е. удостоверения соглашения нотариусом); в-четвертых, определение прав и обя-

занностей фактических супругов по их взаимному согласию посредством включения соответ-

ствующих условий в текст заключаемого ими договора. А самое главное назначение предла-

гаемого соглашения – публичная легализация отношений фактических супругов, что немало-

важно для государства.  

Что касается срока действия соглашения о фактическом браке, то, представляется, необ-

ходимо в СК РФ ввести норму, прямо указывающую на возможность заключения данного со-

глашения только на неопределенное время, т.е. без указания срока (пожизненно), с тем, чтобы 

оба вида брака – и зарегистрированный, и фактический, – признавались и защищались государ-

ством и обществом на равных позициях и в одинаковой степени. Соответственно, в случае ут-

раты семейных связей и желании фактических супругов прекратить брачные отношения они 

должны будут пройти упрощенную процедуру развода, а именно – расторгнуть свое соглаше-

ние о фактическом браке путем удостоверения развода нотариусом. 

В вопросе о прекращении действия предлагаемого нами соглашения о фактическом браке 

проблемной явится ситуация, когда один из фактических супругов желает прекратить брак, но 
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второй возражает против этого. Думается, для таких случаев по аналогии может применяться 

процедура расторжения брака, предусмотренная статьей 22 СК РФ, в том числе с возможно-

стью предоставления судом срока для примирения фактических супругов. 

Как и зарегистрированный брак, фактический брак может оказаться фиктивным как со 

стороны одного, так и обоих супругов. Здесь видится два основных пути: первый из них носит 

превентивный характер и заключается в исключении потенциальной возможности воспользо-

ваться льготами, предусмотренными, например, для молодых семей, где муж и жена состоят в 

зарегистрированном браке; второй путь должен быть общим для договорных обязательств, то 

есть фиктивный фактический брак может быть аннулирован посредством признания его недей-

ствительным со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе предусмотренными 

для мнимых и притворных сделок. Но процедура признания соглашения о фактическом браке 

недействительным, считаем, должна всё же обладать своей спецификой: правом на иск, дума-

ется, возможно наделить всех лиц, которые указаны в статье 28 СК РФ, что в свою очередь по-

зволит еще раз подчеркнуть равную значимость для государства обоих видов браков – зареги-

стрированного и фактического. 

По мнению ряда специалистов, в частности, Ю.М. Соколовой, «представляется недопус-

тимым распространение на сожительство норм, аналогичных имеющимся юридически узако-

ненным брачным отношениям, например, право на материальное содержание, на заключение 

соглашения об уплате алиментов, на брачный контракт, на режим совместной собственности … 

Это дискредитировало бы зарегистрированный брак, а то и вообще бы его выхолостило, лиши-

ло смысла, не говоря уже о затруднительности решения вопроса о сожительстве в судах» [3].
 

Но мы не согласны с таким категоричным утверждением, учитывая распространенность факти-

ческих браков, в том числе и среди молодежи, т.е. лиц детородного возраста. Напротив, вместе 

с признанием в нашей стране наряду с зарегистрированным и фактического брака также потре-

буется и внесение в действующее законодательство некоторых изменений и дополнений. Пола-

гаем, что нормы Семейного кодекса РФ должны минимально регламентировать отношения 

фактических супругов в императивном порядке. В частности, их следовало бы наделить неко-

торыми имущественными правами и обязанностями. Так, фактические супруги должны иметь 

возможность заключать брачный договор на тех же условиях, как и зарегистрированные супру-

ги. Сейчас при прекращении совместного проживания фактических супругов каждый из них 

вынужден доказывать, какая часть имущества, нажитого в период проживания одной семьей, 

приобретена на его личные средства. В худшем положении, как правило, оказывается тот из 

бывших фактических супругов, который не имел собственных доходов, но при этом основани-

ем такого явления были причины, связанные с периодом совместного проживания: рождение 

общего ребенка, ведение домашнего хозяйства, уход за родственником фактического супруга и 

т.п.  

В целях частичного уравнивания фактических и зарегистрированных супругов, по наше-

му мнению, фактические муж и жена должны иметь возможность в договорным порядке рас-

пространять на супружеское имущество режим общей совместной собственности. То есть если 

в отношении зарегистрированных супругов действует презумпция общности имущества, нажи-

того в браке, если иное не установлено их соглашением, то для фактических супругов, напро-

тив, лучше предусмотреть обратное: все что нажито в браке должно считаться раздельным 

имуществом, но в соглашении о фактическом браке или в брачном договоре они могут преду-

смотреть совместную общность супружеского имущества. 

В отношении владения и пользования имуществом, нажитом в фактическом браке, пола-

гаем, что при наличии доверительных отношений между фактическими супругами (а это пред-

полагается в любой семье!) вполне их можно приравнять к зарегистрированным супругам. 

Иными словами, на них должна распространяться одна из основных презумпций – согласие 

супруга на совершение сделок другим супругом, но в "усеченном" виде: она действует только в 

отношении владения и пользования, но не распоряжения. То есть все действия по распоряже-

нию общим имуществом фактических мужа и жены должны совершаться только с нотариаль-

ного согласия своей "второй половины". 
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Что касается личных неимущественных отношений фактических супругов, то вначале 

стоит обратиться к нормам главы 6 СК РФ. Первая из статей этой главы – статья 31, – частично 

дублирует положения Конституции РФ, еще раз подчеркивая тем самым их особую значи-

мость, частично включает нормы-декларации, не подкрепленные силой государства в виде его 

гарантий. Так, хотя закон и указывает, что зарегистрированные супруги обязаны строить свои 

отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей, при неисполнении 

ими таких обязанностей никакие санкции применяться не могут. Следовательно, при распро-

странении на фактических супругов норм статьи 31 СК РФ ничего не изменится, так как они и 

без правовых предписаний проживают совместно и соблюдают самими же установленные пра-

вила сосуществования на уровне моральных обязательств. 

Статья 32 СК РФ предоставляет зарегистрированным супругам право на выбор фамилии 

при регистрации брака (а в последующем – и при его расторжении). Ввиду того, что нами 

предлагается оформлять отношения фактических супругов через нотариальные органы, дума-

ется, что, так как отношения фактических супругов не легализуются в порядке государственной 

регистрации, им не должна предоставляться возможность изменять фамилии ни при заключе-

нии, ни при расторжении фактического брачного союза.  

Конечно, позиция автора данной статьи является спорной и дискуссионной, но это еще 

одна попытка обратить внимание на проблемы фактических супругов, каковых по различным 

статистическим источникам от 10 до 25% взрослого населения нашей страны. А для такой 

большой части нашего общества обязательно должна предоставляться возможность легализо-

вать свой брак посредством заключения договора, имеющего конститутивное значение для 

обозначения конкретного отношения мужчины и женщины как супружеского. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ, И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В ходе социальных и экономических преобразований, произо-
шедших в Российской Федерации за последние двадцать лет, де-
ти оказались в ряду самых незащищенных как в социальном, так 
и в правовом отношениях групп населения. Несмотря на пози-
тивные социальные перемены, наметившиеся в современной Рос-
сии в течение последних десяти лет, эффективное обеспечение 
защиты прав и охраны интересов детей до сих пор остается од-
ной из самых острых проблем, привлекая к себе внимание широ-
кой общественности.  

 
Ключевые слова: несовершеннолетний, защита прав. 

 
В последние годы увеличилось число преступлений, совершаемых против несовершен-

нолетних. Это связано не только с уклонением родителей, лиц, их заменяющих, от воспитания 
и надлежащего содержания детей, применением к ним насилия, жестокого обращения, но и с 
повсеместным нарушением прав детей должностными лицами, ростом числа административ-
ных правонарушений, посягающих на права и законные интересы несовершеннолетних. 

Согласно ст. 46 Конституции РФ [1], каждому гражданину гарантируется судебная защи-
та его прав и свобод. Но, тем не менее, гарантированное государством равенство прав и свобод 
гражданина не может быть достигнуто за счёт наделения абсолютно всех граждан одинаковым 
набором прав. Очевидно, что гражданин, достигший совершеннолетия, обладает определённым 
жизненным опытом и имеет более высокий образовательный уровень, способен более эффек-
тивно использовать в ходе судопроизводства предоставленные ему права. Несовершеннолетний 
же, в силу своей незрелости, своего эмоционального, духовного и интеллектуального развития, 
не имеет возможности реализовать свои права наравне с взрослым, а поэтому, в случае возник-
новения сложных ситуаций, нуждается в профессиональной защите интересов, как в условиях 
уголовного судопроизводства, так и при реализации им гражданских и иных прав и охраняе-
мых законом интересов, что подчёркивается в Преамбуле к Декларации прав ребенка 1959 года 
[3]. 

Защита прав несовершеннолетних имеет множество проблем, как теоретического, так и 
практического характера, что вызвано различными обстоятельствами, но, прежде всего, недос-
татками правовой регламентации, отсутствием единого мнения по вопросам, касающимся реа-
лизации прав несовершеннолетних. Принятые в последние годы правовые акты (в том числе, 
ГПК РФ), закрепляющие право ребёнка на защиту, не позволяют ответить на ряд вопросов, 
возникающих в практической деятельности по защите его прав, поэтому право ребёнка на за-
щиту часто остаётся нереализованным. 

Судебная система в нашей стране ориентирована на выполнение карательных, а не вос-
питательных функций. Российское уголовное законодательство не рассматривает судопроиз-
водство по делам подростков как иную процедуру, которая каким – либо существенным обра-
зом отличается от разбирательства уголовных дел взрослых.  

Как показывает статистика, основное наказание для малолетних – это условный срок. 
Взрослые же, получив условный срок за какое либо деяние, воспринимают это как победу, а 
несовершеннолетние – мгновенно впитывают, в силу своей незрелости, этот постулат и оцени-
вают условное осуждение как безнаказанность, полагая, что ничего и не произошло. Этот факт 
сводится к отсутствию какого – либо положительного воздействия на несовершеннолетнего. 
Условное осуждение, без комплекса каких – либо мер социального воздействия, не приносит 
должного эффекта, поэтому необходимо расширить сферу применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Тщательное исследование личности несовершеннолетнего по-
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зволило бы судьям чаще применять альтернативные уголовному наказанию меры воздействия. 
При таком подходе, как показывает опыт, заметно снижается рецидивная преступность среди 
несовершеннолетних. 

Также необходима специализация судебной системы по рассмотрению уголовных дел о 
преступлениях, по которым потерпевшими являются дети, так как для детей уголовный про-
цесс психологически труден, и, зачастую, оставляет след психологической травмы, что в даль-
нейшем откладывает определённый “отпечаток” на психику ребёнка. Должна быть создана та-
кая система, которая предусматривала бы меры оказания им психологической помощи, смягче-
ния посттравматического стрессового расстройства, сопровождения и поддержки детей при 
осуществлении процедур уголовного судопроизводства (при прохождении через процедуры 
предварительного расследования, судебного разбирательства). Это позволило бы ребёнку более 
комфортно себя чувствовать, давать необходимую информацию, которая впоследствии могла 
бы сыграть большую роль в судопроизводстве и оказывала бы превентивное воздействие на 
личность несовершеннолетнего правонарушителя.  

Представляется необходимой специализация правосудия и при рассмотрении граждан-
ских дел с участием несовершеннолетних, особенно важно проявлять внимание к делам, выте-
кающими из брачно – семейных отношений, а также делами о защите прав несовершеннолет-
них, особенно болезненно воспринимающихся подростками. 

Примером последнему может служить применение ст. 56 Семейного кодекса РФ [2], в 
которой закреплено право ребёнка самостоятельно обращаться в суд для защиты собственных 
прав по достижении им четырнадцати лет, тем не менее, на практике это право не может быть 
реализовано до принятия соответствующего федерального закона, предусматривающего поря-
док механизма обращения ребёнка в суд, а поэтому в реальности его права могут быть пред-
ставлены его законным представителем, которым может быть один из его родителей, усынови-
телей, опекунов, попечителей или иных лиц, которым это право предоставлено федеральным 
законом. Вот и получается, что номинально законом предоставлены права, а, в действительно-
сти, реализовать их невозможно, поскольку не всегда очерчены чёткие границы действий, за-
частую, совсем наоборот, приходится сталкиваться с тем что “палка о двух концах”...  

Отсутствие на сегодняшний день специализации судей по рассмотрению семейных дел с 
участием несовершеннолетних приводит к тому, что такие дела рассматриваются формально. 
Исковые заявления органов опеки и попечительства о лишении родительских прав суды, как 
правило, удовлетворяют, при этом практически не используются иные, более мягкие меры реа-
гирования, такие, как ограничение в родительских правах. 

Правосудие по делам несовершеннолетних (предусматривающее специализацию по уго-
ловным и гражданским делам, по которым одной из сторон является несовершеннолетний), как 
самостоятельная подсистема общего правосудия, отсутствует. Из чего следует, что одним из 
перспективных направлений совершенствования правосудия является создание или преобразо-
вание судов по делам несовершеннолетних в суды смешанной уголовно – и гражданско – пра-
вовой юрисдикции (как специализированных судов современного типа). 

Создание специализированной судебной системы по делам несовершеннолетних является 
возможностью реализовать обязательства Российской Федерации по применению общепри-
знанных принципов и норм международного права, Конвенции ООН о правах ребёнка [4], Ми-
нимальных Стандартных Правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних [5], Руководящих Принципов ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних [6]. 

В международных стандартах нет прямого требования о создании специальных судов по 
делам несовершеннолетних, однако выражена мысль о том, что для соответствия современным 
требованиям необходима совершенно новая система судопроизводства в отношении несовер-
шеннолетних. В частности, в п. 3 ст. 40 Конвенции о правах ребёнка (1989 г.) закреплено, что 
“государства – участники стремятся содействовать установлению законов, процедур, органов и 
учреждений, имеющих непосредственное отношение к детям, которые, как считается, наруши-
ли уголовное законодательство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении” [4]. 

Профессором Э. Мельниковой и кандидатом юридических наук Г. Ветровой несколько 
лет назад был подготовлен и опубликован проект Закона “О ювенальной юстиции в РФ”. Суть 
проекта в том, что ювенальный суд, являясь судом уголовным, может также рассматривать во-
просы, касающиеся опеки и попечительства над несовершеннолетними правонарушителями и 
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теми лицами, которые злоупотребляют родительскими обязательствами в отношении несовер-
шеннолетних. Такая система должна объединить разнообразные правоохранительные службы, 
специализированные суды по делам семьи и несовершеннолетних, но для её эффективной ра-
боты необходимы иные, более гуманные процессуальные нормы, в отличие от тех, которые 
действуют сегодня в российском законодательстве [7]. 

Россия, к сожалению, все ещё относится к тем немногим странам современного мира, в 
которых суды и другие правоохранительные органы и службы по делам несовершеннолетних 
не выделены в самостоятельную подсистему. В то же время опыт реализации в различных го-
сударствах тех или иных элементов ювенальной юстиции доказал их достаточно высокую эф-
фективность в деле защиты прав, свобод и законных интересов детей.  

Сегодня в российском законодательстве необходима нормальная система защиты детей. 
Скоординированные действия всех государственных структур, в том числе, исполнительной 
власти, правоохранительных органов, общественных организаций, направленные на усиление 
профилактики, на социальную реабилитацию и социальную адаптацию оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации детей, помогут решить данную проблему. Необходимо кардинально усо-
вершенствовать законодательство, регламентирующее деятельность органов и учреждений сис-
темы профилактики и саму работу этих органов и учреждений, внедрять в практику работы 
данных органов и учреждений современные ювенальные технологии, чётко определить меха-
низм взаимодействия социальных служб (органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних) с судом. 

Говоря о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в рассматри-
ваемой области, следует подчеркнуть, что акцент в решении проблемы защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних должен быть смещен в сферу практической деятельности 
соответствующих государственных органов. Требуется кардинальная переоценка и развитие 
правоприменительной практики. 

Соответственно, на первый план выходит новый, организационный аспект проблемы: не-
обходим поиск наиболее оптимальных организационно-правовых моделей взаимодействия ор-
ганов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов несовершеннолетних (комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, судов и др.)  
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УДК 340 

А.В. Вайцель

 

  

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ  

С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ  
 

В статье автором высказывается собственное отношение к 

проблемам, связанным с тайной усыновления, и предлагаются 

возможные пути их разрешения.  

 

Ключевые слова: усыновление, тайна усыновления, усынови-

тели, возраст усыновленного, информация о факте усыновления, 

система открытого усыновления.  

 

Информация о факте усыновления является предметом «незатухающей» дискуссии о том, 

сохранять ее или, напротив, сделать общедоступной, и ведется она не только психологами, со-

циологами, педагогами и другими специалистами, но и юристами. В основном все авторы де-

лятся на три группы: первая из этих групп настаивает на тщательном соблюдении анализируе-

мой тайны; вторая – категорически не согласна и предлагает как можно раньше информировать 

ребенка о том, что он приемный; третья занимает промежуточную позицию, позволяющую от-

ступать от тайны усыновления при определенных условиях.  

Семья, в которой воспитывается усыновленный ребенок, в целях сохранения тайны об 

этом, постоянно находится под «общественным прессингом»: зачастую она вынуждена полно-

стью менять весь свой социум (переезжать в другой город, минимизировать общение с родст-

венниками, друзьями и другими людьми); члены семьи постоянно ощущают страх быть «рас-

крытыми», что создает в итоге напряженную обстановку вокруг них и внутри семьи; усынови-

тели и их близкие подсознательно постоянно готовятся в любой момент дать отпор любому (в 

том числе кровным родителям усыновленного), кто попытается нарушить их «охраняемое про-

странство», и т.д. Если в семье усыновленный ребенок один и к тому же принят в нее еще в 

младенческом возрасте, то обычно длительное время удается чувствовать себя в относительной 

безопасности. Но сложнее ситуация, когда у усыновителей есть свои родные дети, которым из-

вестно, что их младший братик (или сестричка) до прихода в их семью воспитывался в детском 

доме: заставить детей молчать очень сложно… Отсюда и возникает вопрос: надо ли идти на 

такие моральные и иные лишения ради того, чтобы скрыть правду о том, что ребенок не род-

ной? Ответ на него, как правило, дает каждый сам… Нами также предпринята попытка сфор-

мулировать собственный взгляд на проблему, опираясь на действующие правовые положениям 

о тайне усыновления.  

Мы считаем, что не следует допускать такие категоричные суждения о целях сохранения 

в тайне факта принятия ребенка в семью как, например, высказанное А.Т. Шангареевым: «Тай-

на усыновления введена не для спокойствия усыновителей, а для защиты ребенка как от ин-

формации о его происхождении, так и от биологических родителей» [1]. Тем более, что отече-

ственное законодательство в его сегодняшнем состоянии как раз говорит об обратном. Так, в 

соответствии со ст. 155 УК РФ ответственные должностные лица, судьи и иные граждане, раз-

гласившие тайну усыновления, могут быть привлечены к уголовной ответственности, но при 

условии, что сделали это против воли усыновителя. А если, к примеру, усыновителей двое – 

муж и жена, – один из которых согласен в дальнейшем не хранить в тайне факт усыновления, а 

второй признан судом недееспособным и по этой причине не может высказать свое отношение 

к раскрытию этого факта, то получается, что состава преступления уже нет и, по сути своей, 

тайна усыновления ни от кого не закрыта, т.е. любой из вышеназванных персон может сооб-

щить неограниченному кругу третьих лиц о факте усыновления. Аналогично сконструирована 

и статья 139 СК РФ, где в п. 2 ответственность также предусмотрена только для ситуаций, ко-
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гда осведомленные об усыновлении лица действуют вопреки желанию усыновителей. Думает-

ся, что обе эти статьи должны быть подкорректированы с тем, чтобы их можно было реально 

применять на практике. Пока же получается, что они нацелены только на защиту усыновите-

лей. Было бы правильнее разглашение информации об усыновлении поставить в зависимость 

от согласия органа опеки и попечительства, так как он будет исходить прежде всего из интере-

сов усыновленного.  

Человек не живет в вакууме, изолированно от общества, и если в его семье появляется 

новый ребенок, то это невозможно скрыть от окружающих. Если усыновленный грудного воз-

раста, в частности, – ему еще нет трех месяцев, закон позволяет применять нормы о декретном 

отпуске, имитации беременности перед усыновлением и другие способах сохранения тайны 

усыновления, то в отношении ребенка более старшего возраста такие меры не предусмотрены. 

И, как следствие, факт усыновления «всплывает на поверхность», независимо от того, хочет 

этого усыновитель или нет. Поэтому, полагаем, что будет рациональным и целесообразным 

пойти по иному пути: применять тайну усыновления только по заявлению усыновителей, кото-

рое они могут подать в орган опеки и попечительства еще на стадии подготовки документов 

для усыновления конкретного ребенка, то есть будучи кандидатами в усыновители. Для приме-

нения такого положения на практике потребуется внесение соответствующих изменений в 

пункт 1 ст. 139 СК РФ. 

Если такое заявление не подано, то, на наш взгляд, усыновителей следует законодательно 

обязать раскрывать информацию усыновленному о его происхождении до определенного воз-

раста, например, в течение трех лет после достижения им 10 лет. А в какой форме рассказать 

ребенку правду, усыновителя надо научить, что вполне реально сделать уже сейчас: пункт 4 ст. 

127 СК РФ в целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, желаю-

щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, пре-

дусматривает осуществление их подготовки по программе, утвержденной органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, и, соответственно, в такой программе обуче-

ния можно предусмотреть блок соответствующих дисциплин. Ну и конечно же информацию, 

сообщаемую ребенку, возможно, не следует делать шоковой для него, она должна быть «дози-

рованной», в зависимости от психологических особенностей ребенка, от обстановки в семье, от 

того, как складываются отношения ребенка с усыновителем и другими членами семьи, а также 

от иных факторов. 

Пока в нашей стране информация о факте усыновления является частью семейной и лич-

ной тайны, гарантируемой ст. 23 Конституции РФ, представляется, что и семейно-правовые 

нормы должны быть направлены на это. В частности, требует корректировки пункт 2 ст. 128 

СК РФ, предусматривающий, что при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разни-

цы в возрасте, установленной пунктом 1 этой статьи, не требуется. Если, согласно статическим 

данным, каждый 20-й брак заключен между супругами, разница в возрасте которых составляет 

одиннадцать лет и более, при этом мужчина старше [2], то возникает вопрос о целесообразно-

сти усыновления в ситуации, когда мужу, к примеру, 30 лет, а его жене 18 лет, но она желает 

усыновить его 9-летнего сына от прежнего брака. Хотя бы из-за разницы в возрасте факт усы-

новления уже ни для кого не будет тайной, даже если эта семья переедет в другую страну. По 

нашему мнению, пункт 2 ст. 128 СК РФ можно вообще исключить из текста Семейного кодекса 

РФ, т.к. фраза из пункта 1 этой статьи – «по причинам, признанным судом уважительными, 

разница в возрасте может быть сокращена», – уже выполняет свою функцию для регулирова-

ния случаев усыновления детей их отчимами или мачехами.  

Но в отношении изменения возраста усыновленного норма п. 1 ст. 135 СК РФ требует 

уточнения. Так, при наличии в семье ребенка, рожденного, например 1 января 2014 г., и усы-

новления ребенка, родившегося 1 мая 2014 г., корректировка даты рождения на 3 месяца ни в 

сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не поможет скрыть факт усыновления. Исходя 

из этого, полагаем, что в п. 1 ст. 135 СК РФ период изменения возраста должен быть увеличен 

до шести месяцев.  

Рассматривая подход нашей страны к сохранению тайны усыновления, считаем, что сле-

дует подумать о постепенном переходе к полному государственному и общественному поощ-
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рению случаев принятия в свою семью чужих детей. Соблюдать тайну усыновления целесооб-

разно только в отношении тех усыновленных, которых приняли в семью до десятилетнего воз-

раста, да и то, как предлагалось выше, по заявлению усыновителей. Сама жизнь подтверждает, 

что от детей старше 10 лет (а иногда – и младше этого возраста) вообще отсутствует возмож-

ность скрыть факт усыновления. Судебная практика также доказывает это: в 2013 году при рас-

смотрении абсолютного большинства заявлений об усыновлении детей возраста от десяти до 

четырнадцати лет такие дети принимали участие в судебном разбирательстве в целях выясне-

ния судом их мнения по вопросу усыновления; по ряду дел дети в возрасте младше десяти лет 

также опрашивались в судебном заседании Верховным Судом Республики Коми, Астрахан-

ским, Владимирским, Волгоградским, Кировским, Нижегородским и Омским областными су-

дами [3].  

Анализируя возможные пути перехода России на систему открытого усыновления, 

Н.А. Темникова справедливо отмечает следующее: «Если усыновлённому стало известно о 

факте его усыновления, он должен иметь право получить сведения об обстоятельствах, при-

ведших к усыновлению, о своих родителях и иных родственниках» [4]. Думается, наделение 

человека таким субъективным правом, – независимо от его возраста, – позволит полнее реали-

зовать и такое его право как право на идентифицирующую информацию (в отношении несо-

вершеннолетних под ним обычно понимают предусмотренное Конвенцией о правах ребенка 

1989 г. и Семейным кодексом РФ право ребенка знать своих родителей), т.к., как без этого по-

стоянно будет существовать ситуация, когда, как верно утверждает И.Е. Певцова, «право ре-

бенка знать своих родителей вступает в конкуренцию с тайной усыновления, которая рассмат-

ривается как семейная и личная тайна» [5].  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В РОССИИ 
 

Семья выступает в качестве социального института в по-

следней инстанции, обеспечивая своим членам экономическую, 

социальную и физическую безопасность условия для социализа-

ции детей, молодёжи, объединяя своих членов чувством любви, 

общности и давая возможность делить с другими трудности, и 

радости жизни. Во все времена семья постоянно находилась в 

центре внимания передовой общественной мысли, прогрессивных 

политических деятелей и учёных, начиная от древних философов 

и кончая современными реформаторами. 

 

Ключевые слова. Семья, ценности, отношения, ответствен-

ность. 

 

Формирование нравственных ценностей у молодежи является очень важным условием 

развития гражданского общества. Здоровое гражданское общество не представляется без сис-

темного развития института молодой семьи, как основополагающего элемента современного 

гражданского общества. Сегодня Российское государство и общество в полной мере осознали 

свою ответственность перед семьей, проводится в жизнь внятная семейная и демографическая 

политика, прикладываются большие усилия по исправлению критической ситуации, сложив-

шейся в стране. 

Глубокий кризис современного российского общества и кризис семьи тесно взаимосвяза-

ны и имеют общие корни. Общество покоится на духовно-нравственных основах человеческой 

души, которые закладываются и формируются в семье. Но наряду с семьей сложилась такая 

форма семейной организации, как сожительство (гражданский брак), которая в последнее вре-

мя становится статистически значимой альтернативой официальной семье (зарегистрирован-

ному браку). 

С точки зрения формирования личности, существенным моментом психологической го-

товности индивида к вступлению в брак является его готовность не только к реализации по-

требности в близости с человеком другого пола, но и к осознанию значения своих действий, 

первым делом в системе правовых норм, регулирующих брачно-семейные отношения. Между 

тем исследования показали, что только у 55% учащихся старших классов и ПТУ сложилось по-

ложительное отношение к праву как к личной ценности. При этом у 61% из них оно носит ус-

тойчивый и сознательный характер, обеспечивающий регуляцию их поведения. У 39% этих 

учащихся положительное отношение к праву неустойчиво, ситуативно. Регулятивная функция 

права опосредуется у них сугубо эгоистической мотивацией, основанной на эмоциональном 

переживании конкретной ситуации. У 45% старшеклассников и учащихся ПТУ положительное 

отношение к праву не сформировано. В том числе у 36% юношей и девушек обнаружено ус-

тойчиво отрицательное отношение к праву как необходимой ценности для личности. По мере 

взросления представление о праве как необходимой ценности для личности не только не уве-

личивается, а часто уменьшается. 83% учащихся получают информацию о праве от учителей, 

бесед, организуемых в школе, при чтении книг, просмотре телепередач и кинофильмов. При 

обсуждении правовых вопросов в семьях, в беседах с близкими они получают часто негативное 

отношение к праву в пользу других видов социальных норм. Среди норм, противоречащих пра-

вовой регламентации, первое место занимают те, которые якобы защищают их индивидуаль-

ную неприкосновенность. На втором месте оказываются житейские нормы, неверно трактую-
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щие принципы коллективной солидарности. Третье место занимают нормы, выражающие пра-

вила ложного товарищества. При определенных условиях частные (по отношению к обществу) 

нормы микросоциальной среды осознаются индивидом как общепринятые нормами практиче-

ской морали, подменяя нормы права и общественной морали [1]. 

В каждом социуме, в соответствии с их нормами и правилами существует понятие семьи, 

семейных или брачных отношений. Рано или поздно за ухаживаниями молодого человека, сле-

дуют более сложные личностные отношения, которые приводят к созданию семьи. Этот новый 

виток в жизни каждого человека, влечет за собой множество изменений и в нем самом и в ок-

ружающих его людях. Молодой человек станет отцом, его родители дедушкой и бабушкой. 

Появятся новые роли, новые паттерны поведения. 

Рассмотрим подробнее теоретические аспекты семейных отношений. Как известно (к со-

жалению или к счастью), осуществляющаяся в старших классах подготовка к семейной жизни 

является последним по времени этапом формирования юношей и девушек как мужей и жен, 

непосредственно предшествующим их соответствующему поведению.  

Подготовка к браку должна быть комплексной в своей основе, так как она призвана ре-

шить целый ряд очень важных задач. Необходимо повысить ответственность молодежи перед 

брачной и семейной жизнью, постоянно обращая внимание на социальную престижность от-

цовства и материнства, ориентируя женщин на брак, семью, детей. Одновременно с этим необ-

ходимо повысить психологическую готовность молодежи к браку, дать молодежи, вступающей 

в брак, емкие, концентрированные знания: по гигиене ухода за ребенком, психологии детского 

возраста, детской педагогике, психогигиене сексуальной жизни, осветить основные проблемы 

психологических взаимоотношений между супругами и т.д. Следует усилить и антиалкоголь-

ную пропаганду среди молодежи, постоянно обращая внимание на опасность, которая может 

возникнуть и отразиться на потомстве, если супруги употребляют алкогольные напитки, курят. 

Естественно, следует постоянно обращать внимание молодых супругов на пагубное влияние на 

психическое здоровье детей семейных конфликтов и ссор, учитывая, что семейные конфликты 

часто являются источником неврозов и других нервно-психических расстройств самих супру-

гов. В комплексной программе подготовки молодежи к браку нельзя оставить без внимания и 

такие вопросы, как наиболее рациональное ведение домашнего хозяйства, эффективное и эко-

номное распределение бюджета семьи. С точки зрения целей и задач демографической полити-

ки и полноценного воспитания будущих поколений необходимо ориентировать молодежь на 

рождение в семье не одного, а двоих-троих детей. Следует обратить внимание на то обстоя-

тельство, что в наши дни наметились значительные «ножницы» между физиологическим и со-

циальным созреванием молодежи. Подготовка к браку и семейной жизни всегда была одной из 

главных задач юношеского возраста.  

 В нашем веке компьютеризации, изменения нравственных ценностей человека измени-

лось ли отношение общества к ранним бракам? Обусловленное акселерацией ускорение поло-

вого созревания подростков и одновременное ослабление внешнего контроля над их поведени-

ем плюс либерализация «взрослых» норм половой морали и ломка традиционных стереотипов 

маскулинности и фемининности застали наше общество и школу врасплох. Нравится ли нам 

это или нет, но нормативные ориентации сегодняшних юношей и девушек существенно расхо-

дятся с представлениями их отцов и дедов. Вступление в брак – дело серьезное. Перед тем, как 

сделать такой важный жизненный шаг, необходимо все как следует обдумать, но это в идеале. 

В жизни же часто получается спонтанно и непродуманно. Сейчас, в наше время, нет опреде-

ленного возраста для вступления в брак. Такое знаменательное событие происходит и в 15 и 50 

лет. По нашему мнению, мы определили ранние браки, как браки людей, не достигших 18 лет. 

Современная молодежь придает юридическому оформлению своих отношений гораздо меньше 

значения, чем старшие. Однако незапланированные беременности несовершеннолетних часто 

влекут за собой серьезные человеческие трагедии. В одном случае прибегают к аборту, а каж-

дый шестой аборт среди нерожавших женщин приводит к бесплодию, в другом выход находят 

в вынужденном и часто непрочном «браке вдогонку», в третьем случае юная девушка обрекает 

себя на нелегкую судьбу одинокой матери. За последние полвека половое созревание вследст-

вие акселерации наступает в среднем на два года раньше (у девочек около 13 лет, а у мальчиков 
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около 15 лет). Одновременно с этим усложнился процесс социализации, т.е. передачи молоде-

жи всего многообразного культурного, воспитательного, производственного и научно-

технического опыта. Социальная зрелость, экономическая самостоятельность молодежи в ус-

ловиях урбанизации и стремительного научно-технического прогресса наступают значительно 

позже, порою затягиваются до 20-25 лет. Поэтому ценность брака, семьи, детей в системе об-

щекультурных ценностей человека формируется достаточно поздно. Подлинный смысл и зна-

чение указанных ценностей открываются человеку тогда, когда он приобретает достаточный 

жизненный, опыт, начинает задумываться над смыслом своего личного бытия. Кроме того, по-

видимому, существуют определенные этапы формирования жизненных ценностей у молодежи: 

на первом плане стоят вопросы выбора жизненного пути, призвания, профессии, обретения 

гражданской самостоятельности и т.д [2]. 

Подготовка к браку означает формирование определенного нравственного комплекса 

чувств, свойств характера, готовность личности принять на себя новые обязанности по отно-

шению к своему брачному партнеру и будущим детям. Понимание долга, своих обязанностей, 

как и прав других людей по отношению к ним самим, является очень важным для устойчивости 

брака. Нравственный долг в семейных отношениях означает и ответственность за поведение 

другого супруга, за воспитание детей, уважение достоинств брачного партнера, признание 

принципа равенства в человеческих отношениях. Вступление в брак требует существенного 

изменения образа жизни молодых людей, который вытекает из необходимости координировать, 

согласовывать ритм своей жизни с ритмом жизни другого человека.  

В заключение хотелось бы отметить, что у нас нет другой страны и другой молодежи, по-

этому обществу и государству, всем нам, осознающим сложность задач, предстоит приложить 

усилия для возрождения традиционной многодетной высоконравственной семьи, которая и 

спасет Россию. 
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ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье дана характеристика термина «государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права». Изучены причины нарушения трудового законо-

дательства. Предложены меры, направленные на совершенство-

вание законодательства в указанной сфере. 

 

Ключевые слова: трудовые права граждан, государственный 

контроль (надзор), система органов государственного контроля 

и надзора. 

 

Трудовые права гражданина, провозглашенные как в международных актах, принятых 

большинством стран мирового сообщества, так и в национальном законодательстве, являются 

составляющей прав человека и гражданина. Наряду с этим трудовая деятельность остается од-

ной из едва ли не самых незащищенных сфер деятельности, разрыв между конституционными 

гарантиями прав человека и реальными возможностями граждан по их реализации весьма ве-

лик. Более того, проблемы обеспечения в организациях Российской Федерации здоровых и 

безопасных условий труда, предупреждения несчастных случаев на производстве, снижения 

производственно обусловленной заболеваемости и связанных с этим экономических потерь 

остаются достаточно острыми. 

В этой связи немаловажное значение имеет государственный контроль и надзор за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, как один из основных способов защиты трудовых прав и свобод граж-

дан. 

Правовая природа отношений по государственному надзору и контролю за соблюдением 

трудового законодательства (включая законодательство об охране труда) и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, имеет сложный характер. В силу особен-

ностей их субъектного состава и содержания государственного надзора и контроля правоотно-

шения по государственному надзору и контролю являются комплексными отношениями со 

смежным правовым регулированием.  

Основной объект защиты органами государственного надзора и контроля – трудовые 

права работников. Другой объект защиты органами государственного надзора и контроля – за-

конные интересы работников. Целью охраны является предупреждение нарушений трудовых 

прав и законных интересов, в то время как целью защиты – восстановление нарушенных трудо-

вых прав, обеспечение законных интересов.  

Субъектами правоотношений по государственному надзору и контролю являются орга-

низационно неподчиненные друг другу субъекты: органы, осуществляющие государственный 

надзор и контроль, и работодатели, в отношении которых осуществляется государственный 

надзор и контроль.  

Система органов государственного надзора и контроля, реализующих функцию защиты 

трудовых прав и законных интересов, в зависимости от содержания их деятельности состоит из 

двух элементов. 

Первый элемент – специализированный орган государства – Федеральная служба по тру-

ду и занятости как орган, осуществляющий государственный надзор по защите трудовых прав 

и законных интересов работников. 
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Второй элемент состоит из группы органов, которая включает: прокуратуру; Федераль-

ную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральную службу 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иные государствен-

ные органы, для которых функция защиты трудовых прав и законных интересов не является 

основной.  

Федеральная инспекция труда является органом государственного надзора за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права.  

В 2013 году Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными органа-

ми было проведено около 131,6 тыс. проверок, из которых более 57 тыс. проверок было прове-

дено по вопросам охраны труда. В ходе проведенных проверок государственными инспектора-

ми труда было выявлено свыше 660 тыс. нарушений трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, включая свыше 404,3 тыс. на-

рушений законодательства об охране труда. В общей структуре причин несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями более 75% занимают типичные причины организаци-

онного характера, такие как нарушения требований безопасности, неудовлетворительная орга-

низация производства работ, недостатки в обучении работников безопасности труда, наруше-

ния трудовой дисциплины и т.д.  

Анализ результатов контрольно-надзорной деятельности государственных инспекций 

труда свидетельствует, что основными причинами и условиями сохраняющейся массовости 

нарушений трудового законодательства являются: 

неисполнение должностными лицами работодателя своих трудовых обязанностей –

38,9%; 

непринятие работодателем достаточных мер по организации трудового процесса – 25,8%; 

неинформированность по вопросам трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, работодателем – 7,3%; 

финансово-экономические причины, вызвавшие воздействием внешних факторов (конъ-

юнктура рынка, сезонный характер деятельности и пр.) – 5,5%. 

Сопутствующими причинами продолжают оставаться:  

низкий уровень правовых знаний и правовой нигилизм работодателей и работников в во-

просах трудового законодательства;  

отсутствие системы эффективно действующих экономических, административных и пра-

вовых механизмов, стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований 

законодательства; 

ненадлежащее осуществление внутриведомственного и регионального контроля за со-

блюдением законодательства о труде и охране труда со стороны федеральных министерств и 

ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также 

самих работодателей; 

отсутствие системной, закрепленной законодательно, координации всех действующих 

органов надзора и контроля, что является причиной дублирования функций, и не позволяет по-

высить в целом эффективность осуществления уполномоченными органами контрольно-

надзорных полномочий. 

По мнению специалистов, в число вопросов, требующих законодательного решения, не-

обходимо включить следующие: а) унификация и разграничение понятий, используемых в сфе-

ре осуществления административного контроля и надзора; б) определение системы, видов и 

организационно-правовых форм административно-контрольных и административно-надзорных 

органов; в) определение содержания, объема и пределов осуществления контрольной и надзор-

ной компетенции, отграничение их от других видов компетенции; г) определение исчерпы-

вающего перечня общих административно-контрольных (надзорных) полномочий администра-

тивно-контрольных и административно-надзорных органов, пределов и порядка (процедуры) 

их осуществления. 

В этой связи важно оценивать необходимость создания единого действующего органа, 

осуществляющего координацию деятельности контрольно-надзорного характера; свободного 
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доступа к информации о реализации контрольно-надзорных мероприятий; консультационной 

поддержки заинтересованных лиц при проведении контроля (надзора) должностными лицами 

органов исполнительной власти. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

В данной статье рассматривается способ самозащиты – 

технические средства защиты авторских прав. Вопросы, связан-

ные с необходимостью соблюдения прав авторов, все чаще ста-

новятся предметом дискуссий, иногда достаточно острых, при-

обретающих особый накал и актуальность в связи с широким 

развитием цифровых технологий, сети Интернет, в которой в 

настоящее время размещены миллионы объектов интеллекту-

альной собственности. Во всем мире актуальны проблемы, обу-

словленные необходимостью принятия эффективных, соответ-

ствующих современным требованиям мер по защите интеллек-

туальной собственности. Наша страна также работает над 

созданием оптимального законодательства по регулированию 

этой сферы. 

 

Ключевые слова: способ самозащиты, технические средства, 

технологии защиты. 

 

Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав можно разделить на две 

группы: меры самозащиты и меры государственно-принудительного характера. 

Меры самозащиты предпринимаются правообладателями для защиты своих прав, имеют 

превентивное значение и носят исключительно фактический характер. 

К способам самозащиты можно отнести, во-первых, технические средства защиты автор-

ских прав, во-вторых, информацию об авторском праве, в-третьих, значок правовой охраны. 

Под техническими средствами защиты авторских прав ст. 1299 ГК понимает любые тех-

нологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведе-

нию, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разреше-

ны автором или иным правообладателем в отношении произведения. Не допускается без раз-

решения правообладателя совершение действий, в результате которых данные ограничения бы-

ли бы устранены, а также не допускается изготовление, распространение, сдача в прокат, пре-

доставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, 

любого технического устройства или их компонентов, использование их в целях получения 

прибыли, если в результате становится невозможным использование технических средств за-

щиты или же если данные средства не могут обеспечить надежную защиту авторских прав. От-

носительно формулировок законодателя высказываются различные замечания, поскольку 

предпринята попытка описать нетипичные для авторского права процессы, но следует одобрить 

появление таких правил в законодательстве РФ.
 
[1]  

Специальные обязательства в отношении так называемых технических средств защиты 

произведений были установлены ст. 11 Договора ВОИС об авторском праве 1996 г. (ДАП) и ст. 

18 Договора ВОИС об исполнениях и фонограммах 1996 г. (ДИФ). 

Согласно п. 1 ст. 1299 ГК РФ к техническим средствам защиты авторских прав относятся 

любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к 

произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не 

разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения. 

Данные способы защиты носят превентивный характер и устанавливаются в целях недо-

пущения нарушения исключительных прав на произведения, исполнения и фонограммы. 

За осуществление без разрешения правообладателя (обладателя исключительного права) 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования произведений, ис-
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полнений, фонограмм, установленные путем применения технологических средств защиты ав-

торских и смежных прав; а также за изготовление, распространение, сдачу в прокат, предостав-

ление во временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой технологии, любого 

технического устройства или их компонентов, использование таких технологических средств в 

целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких дей-

ствий становится невозможным использование технологических средств защиты авторских и 

смежных прав либо эти технологические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту 

указанных прав, правообладатель может требовать от нарушителя по своему выбору или воз-

мещения убытков, или выплаты компенсации. 

Вместе с тем в целях соблюдения баланса интересов правообладателей и пользователей 

статья 1299 дополнена пунктом 4 следующего содержания (вступила в силу с 1 октября 2014 

года): 

"4. В случае, если пунктами 1-3 статьи 1274 и статьей 1278 настоящего Кодекса разреше-

но использование произведения без согласия автора или иного правообладателя и такое ис-

пользование невозможно осуществить в силу наличия технических средств защиты авторских 

прав, лицо, правомерно претендующее на осуществление такого использования, может требо-

вать от автора или иного правообладателя снять ограничения использования произведения, ус-

тановленные путем применения технических средств защиты авторских прав, либо предоста-

вить возможность такого использования по выбору правообладателя при условии, что это тех-

нически возможно и не требует существенных затрат." 

Думается, что данное положение, не полностью согласуются с взятым на себя российской 

стороной обязательством. Формально получается, что предлагаемые изменения не предостав-

ляют возможность обхода технологических средств даже в том случае, когда допускается сво-

бодное использование произведений и объектов смежных прав. Однако введение данных поло-

жений разрешит пользователю совершать еще более опасные действия – снимать ограничения 

использования и тем самым предоставлять возможность нарушать права широкому кругу не-

сознательных пользователей. Законодатель предусматривает подобное требование как альтер-

нативу требования предоставления возможности такого использования, которое тоже само по 

себе без указания способа реализации такой возможности может создавать угрозу нарушения 

исключительного права. Кроме того, данные требования возлагают на правообладателя допол-

нительные обязанности, они могут стать в определенных сферах довольно обременительными 

для правообладателей и не позволят им контролировать действительные намерения обратив-

шихся с просьбой лиц. В связи с этим указанные положения, как нам представляется, создают 

угрозу нарушения исключительных авторских и смежных прав и не заслуживают одобрения. 

Члены ВТО также были обеспокоены тем, чтобы средства по защите от обхода техноло-

гических средств не приводили к ограничению законной торговли и не нарушали права авторов 

технологий, поскольку такие действия прямо запрещены положениями п. 1 ст. 41 Соглашения 

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г. (далее – 

ТРИПС). 

Во время переговоров по вступлению нашей страны в ВТО, что получило отражение в 

рассматриваемом нами Докладе, представители России указали: "С даты присоединения Рос-

сийской Федерации к ВТО Российская Федерация обеспечит, что данное положение будет тол-

коваться и применяться в отношении технических средств, направленных на обход мер техни-

ческой защиты, на основании критериев, таких как: продвигается ли устройство или услуга, 

рекламируется или продается с целью обхода закона; имеет ли устройство или услуга цель или 

использование ограниченной коммерческой значимости, отличное от обхождения технических 

средств защиты; и разрабатывалось ли устройство или услуга, производилось, применялось или 

выполнялось преимущественно с целью разрешения или предоставления помощи при обхож-

дении технической защиты, разумным образом". [2]  

Желательно было бы включить данные положения непосредственно в часть четвертую 

ГК РФ, а не ограничиваться только толкованием норм национального законодательства. В п. 41 

Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 предусматрива-

ется, что под такой запрет подпадают технологии, технические устройства или их компоненты, 
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которые рекламировались, предлагались к продаже или продавались именно в качестве средст-

ва обхода технологических средств защиты. В то же время данный запрет не охватывает слу-

чаи, когда технологии, технические устройства или их компоненты изначально разрабатыва-

лись, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспе-

чением обхода технологических средств защиты (при этом суду необходимо установить, воз-

можно ли коммерческое использование таких технологий, технических устройств или их ком-

понентов в каких-либо иных целях, отличных от обхода технологических средств защиты). 

Впервые на международном уровне положения о недопустимости обхода технологиче-

ских средств защиты появились в Договоре ВОИС по авторскому праву  (ст. 11)  и Договоре 

ВОИС по исполнениям и фонограммам  (ст. 18) . Дальнейшее развитие международных поло-

жений о защите произведений, исполнений и фонограмм от обхода технологических средств 

получило в ТРИПС, а также в Антиконтрафактном торговом соглашении (далее – АСТА) [3], 

принятие которого вызвало активное противостояние со стороны общественности разных 

стран. Россия не подписала данное Соглашение. 

В § 5 ст. 27 АСТА предусматривается, что каждый участник Соглашения должен обеспе-

чить достаточную правовую охрану и эффективные средства правовой защиты против обхода 

технических устройств, которые используются авторами, исполнителями или изготовителями 

фонограмм в связи с осуществлением их прав на произведения, исполнения или фонограммы, 

путем ограничения совершаемых с ними действий, на которые не получено согласие авторов, 

исполнителей или изготовителей фонограмм, если такие средства предусмотрены либо разре-

шены законом. Для целей указанного Соглашения технологические средства понимаются как 

любые технологии, устройства или компоненты, которые при их обычном использовании 

предназначены для предотвращения или ограничения действий в отношении произведений, 

исполнений или фонограмм, не разрешенных авторами, исполнителями либо изготовителями 

фонограмм, как установлено законодательством участника. Не ограничивая пределы действия 

авторских и смежных прав, предусмотренных законодательством участника, технологические 

средства будут считаться эффективными, когда использование защищенных произведений, ис-

полнений или фонограмм находится под контролем авторов, исполнителей либо изготовителей 

фонограмм посредством внедрения достаточного управления доступом или режима защиты, 

такого как шифрование или кодирование, либо механизма контроля копирования, обеспечи-

вающих достижение цели охраны. 

В § 6 ст. 27 АСТА предусматривается, что для предоставления достаточной правовой ох-

раны и эффективных средств правовой защиты, указанных в § 5 ст. 27 АСТА, каждый участник 

должен обеспечить защиту в пределах, регулируемых законом: 

 – от несанкционированного обхода эффективных технологических средств, о чем нару-

шитель знает или имеет достаточные основания полагать; 

 – предложения публике путем продажи устройств, продуктов, включая компьютерные 

программы, или услуг в качестве средств обхода эффективных технологических средств; 

 – производства, ввоза или распространения устройства, продуктов, включая компьютер-

ные программы, или оказания услуг, которые: изначально разработаны или произведены в це-

лях обхода эффективных технологических средств или имеют незначительное коммерчески 

значимое применение, помимо обхода эффективных технологических средств. 

Также в Соглашении отмечается, что участник не обязан требовать, чтобы проект или 

проект и выбор частей и комплектующих бытовой электроники телекоммуникационного либо 

компьютерного оборудования обеспечивали совместимость с любым конкретным технологиче-

ским средством, если только такое оборудование каким-либо иным образом не препятствует 

применению мер, установленных вышеуказанными положениями. 

Согласно положениям п. 1337 Доклада члены ВТО просили представителей России пре-

дусмотреть уголовную ответственность за обход технологических средств в национальном за-

конодательстве Российской Федерации. [4]  

Таким образом, под техническими средствами защиты, понимаются электронные устрой-

ства, встроенные в цифровые копии и онлайновые сети для того, чтобы "блокировать" произве-

дения и препятствовать свободному осуществлению пользователями действий, которые требу-
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ют разрешения владельцев авторского права и смежных прав. К таким техническим средствам 

относятся счетчики, коды доступа как механического, так и электронного типа. К противоза-

щитным устройствам, относятся устройства, изделия или компоненты, включенные в устройст-

во или изделие, основным назначением или основным результатом применения которых явля-

ется снятие любой защиты объектов авторского права. 

Положения статьи 1299 ГК РФ направлены на защиту исключительных прав при исполь-

зовании произведений в цифровой среде. Использование технических мер, а также информации 

об управлении правами необходимо для осуществления лицензирования пользователей и от-

слеживания фактов использования объектов. Несмотря на многочисленность технических мер 

защиты, они не могут гарантировать абсолютную надежность защиты, поскольку могут быть 

устранены, заблокированы, преодолены иными техническими средствами. Надлежащая право-

вая охрана возможна не только путем запрета действий по обходу технических средств защиты, 

но и путем запрета производства, импорта, распространения и других действий в отношении 

незаконных средств, используемых для такого обхода. 

Пункт 4 ст. 1299 ГК является новеллой и вступил в силу с 1 октября 2014 г., он закрепля-

ет право пользователей требовать снятия технических ограничений на использование произве-

дения. Такое право может быть реализовано только в случаях, прямо предусмотренных п. п. 1 – 

3 ст. 1274 и ст. 1278 ГК РФ, т.е. лишь в ограниченном перечне случаев, когда разрешено ис-

пользование произведения без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты воз-

награждения. На иные случаи свободного использования произведений данная норма не рас-

пространяется. Требование может быть обращено к автору или иному обладателю исключи-

тельного права. Кроме того, к условиям реализации права на использование произведения от-

носятся техническая возможность и отсутствие требования существенных затрат. 
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УДК 340 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА»,  

«НОУ-ХАУ» И «КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА» 
 

В данной статье рассматривается соотношение понятий 

"секрет производства", "ноу-хау" и "коммерческая тайна". 

Предмет исследования составляет совокупность норм отечест-

венного законодательства, регулирующих отношения в сфере 

ноу-хау, а также теоретические воззрения ученых, судебная 

практика. Целью является комплексное теоретико-правовое ис-

следование института права на секрет производства, направ-

ленное на выявление проблем и противоречий в области правово-

го регулирования отношений, возникающих по поводу ноу-хау, а 

также выработка дефиниций и рекомендаций, которые могут 

использоваться в науке гражданского права и при совершенст-

вовании законодательства о ноу-хау. 

 

Ключевые слова: "секрет производства", "ноу-хау", "коммер-

ческая тайна". 

 

В условиях инновационного развития экономики все большее значение придается раз-

личным объектам интеллектуальной собственности. Российское законодательство одновремен-

но использует такие понятия, как "коммерческая тайна", "секрет производства" и "ноу-хау". В 

связи с этим большой интерес вызывает вопрос о соотношении этих понятий. 

К сожалению, в настоящее время секрет производства в России не является распростра-

ненным и популярным предметом, на основании которого контрагенты выстраивают свои 

взаимоотношения, но в будущем положение должно кардинально измениться, т.к. непрерывное 

развитие технологий всегда сопровождается перечнем различных процессов, которые посте-

пенно можно улучшать, оптимизировать, добавлять и т.п. с целью эффективного и экономич-

ного достижения результата. [1]  

Глава 75 четвертой части ГК РФ называется "Право на секрет производства (ноу-хау) " и, 

пожалуй, главное, на что следует обратить внимание в данной главе, – на определение нераз-

лучной пары понятий "секрет производства" и "ноу-хау", содержащееся в статье 1465: сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуще-

ствления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную ком-

мерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений при-

нимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения 

режима коммерческой тайны. 

То же определение слово в слово читаем в п. 2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 

98-ФЗ "О коммерческой тайне" (далее – Закон о КТ), за одним исключением: здесь ему предпо-

слана другое понятие – "информация, составляющая коммерческую тайну". 

Между тайной производства и знанием о системе этого производства существует разни-

ца. Тайна (секрет) представляет собой состояние неизвестности информации посторонним ли-

цам, тайна (секрет) может сопутствовать самым разнообразным видам сведений о людях, собы-

тиях, фактах и явлениях окружающей действительности (тайна адвокатская, нотариальная, го-

лосования, следствия, усыновления и т.д.), при этом сведения меняются, а тайна (секрет) по 

своему главному свойству остается тайной (секретом). 

Следует полностью согласиться с Д.А. Ситишко в том, что "коммерческая тайна в на-
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стоящее время не есть совокупность информации, но ее фактический статус, режим обращения 

и использования". [2]  

Особенность нашего (и не только нашего) законодательства как раз в том и заключается, 

что тайна для него и есть те самые сведения, которым она только должна сопутствовать. 

В отличие от других федеральных законов, в Законе о коммерческой тайне законодатель 

отразил истинную сущность понятия тайны, указав, что это режим конфиденциальности ин-

формации, но никак не сама информация. 

Следовательно, логичнее и правильнее было бы отделить понятие "секрет производства" 

от "информации, составляющей коммерческую тайну" и присоединить к действительно близ-

кому по смыслу понятию "коммерческая тайна", представляющему собой режим конфиденци-

альности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных об-

стоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на 

рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 

В англоговорящих странах термин, равнозначный "коммерческой тайне", именуется trade 

secret. [3] Буквальный перевод – торговый (коммерческий, профессиональный) секрет. 

Сравнение понятий "информация, составляющая коммерческую тайну" и "ноу-хау" пока-

зывает, что их объединяет общий фундамент – знание. Исторически "ноу-хау" образует сердце-

вину сведений, охраняемых коммерческой тайной, но не исчерпывает собой ее объекта. Юрист 

в сфере информационных технологий Arnoud Engelfriet заметил, что ноу-хау является наиболее 

распространенным типом знаний, охраняемых коммерческой тайной, "ноу-хау" – общий тер-

мин для любых уникальных знаний или навыков в отношении производства товаров, услуг и 

так далее. Эти знания и навыки прямо относятся к производственному процессу или видам 

продукции. Коммерческую тайну может составлять любая информация. 

В свете предпринятых рассуждений приходим к следующему. Секрет производства – это 

режим конфиденциальности ноу-хау, а коммерческая тайна – режим конфиденциальности всех 

сведений, представляющих коммерческую ценность ввиду неизвестности третьим лицам, в том 

числе ноу-хау. Видимо, тем же путем шел Н.А. Потапов, по мнению которого состав информа-

ции, охраняемой в режиме коммерческой тайны, более разнообразен и не исчерпывается только 

информацией о секрете производства (ноу-хау). [4]  

Ошибка российского законодателя в искусственном раздувании понятия "секрет произ-

водства". Создается впечатление, что термин trade secret неправильно перевели на русский и в 

итоге поставили по объему на один уровень с коммерческой тайной. Вот что в этой связи гово-

рилось в пояснительной записке к проекту Федерального закона "О коммерческой тайне": "Не-

смотря на некоторые различия между существующими определениями коммерческой тайны и 

"секретов производства", по существу, речь идет об одних и тех же правах, механизме их воз-

никновения и объектах. Такой подход характерен и для мировой практики, когда термины 

"коммерческая тайна", "секреты производства" в аспекте правовых категорий рассматриваются 

в основном как синонимы. 

 Правильнее было бы говорить о том, что секрет производства как режим полностью по-

глощается коммерческой тайной и не нуждается в самостоятельном правовом регулировании, 

но сказанное еще не означает, что соответствующие понятия можно рассматривать в качестве 

синонимов. 

До того как Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" пункты 1 и 2 статьи 3 Закона "О 

коммерческой тайне" были изложены в новой редакции, российское законодательство прямо 

указывало на разницу между коммерческой тайной и секретом производства. Определение ин-

формации, составляющей коммерческую тайну, начиналось со слов: "научно-техническая, тех-

нологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе 

составляющая секреты производства (ноу-хау)), которая...". 

С введением в действие части четвертой ГК понятие "ноу-хау" исчезло из Закона о ком-

мерческой тайне. 

По мнению И.С. Иванова, правовой институт секрета производства оказался притянутым 

за "уши". [5]  
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А.Г. Ханкевич, совершенно справедливо обращая внимание на слово "производство" в 

термине "секрет производства – ноу-хау", высказывает предположение, что исходное (первич-

ное) исключительное право на секрет производства – ноу-хау может возникнуть только у орга-

низации, владеющей производством, и не может у корпорации, холдинга, другого общества, не 

имеющего производственных мощностей на балансе, но фактически контролирующего и орга-

низующего деятельность на производственных мощностях аффилированных лиц. [6]  

Между тем в Законе о коммерческой тайне отсутствуют ограничения, обусловленные 

спецификой деятельности субъекта права (обладателя сведений) – за исключением ст. 5, о со-

держании которой говорилось выше, – наличием или отсутствием у него машин, оборудования, 

то есть имущества, с которым связывается ведение производственной деятельности. 

Если исходить из общепринятых в экономике определений (А.Г. Ханкевич экономист), то 

под производством следует понимать процесс превращения ресурсов в готовую продукцию, а 

под производственной мощностью – максимально возможный объем выпуска продукции за оп-

ределенный период при полном использовании оборудования и производственных площадей 

на данном предприятии. Взяв их на вооружение, вряд ли получится соединить ноу-хау с дея-

тельностью торгового агента, однако, вновь оговоримся, подобное суждение, равно как разгра-

ничение первичного и вторичного права на секрет производства, не имеют нормативно-

правового подкрепления. 

Повторный взгляд на определения-близнецы (ст. 1465 ГК и п. 2 ст. 3 Закона о коммерче-

ской тайне) дает основания для вывода, что характер охраняемых сведений может быть каким 

угодно, и, помимо производственных или технических, разрешается именовать секретом про-

изводства сведения экономического, организационного и любого иного характера. 

Узко-производственный подход опровергается также словами "сведения о способах осу-

ществления профессиональной деятельности". Профессиональной, но не производственной. 

Следует согласиться с практиками в том, что "на самом деле объектом коммерческой тайны 

может быть практически любой результат интеллектуальной деятельности – чертеж, техноло-

гический процесс, клиентская база, рецептура, статистический расчет, инструкция, методика 

анализа рынка, контракт с работником и др.". [7]  

Подводя итог рассмотрению вопросов определения субъектов исключительного права на 

секрет производства, отметим, что до тех пор, пока определения "ноу-хау", "секрет производст-

ва" и "информация, составляющая коммерческую тайну" равны текстуально, они равны юриди-

чески и логически, а значит, искать между ними разницу по кругу субъектов, иным основаниям 

допустимо лишь в целях изменения законодательства. 

Результат интеллектуальной деятельности – исключительное право или информация? 

Ранее, сравнивая главу 75 ГК и Закон о коммерческой тайне, мы пришли к выводу, что в 

ГК секрет производства попал в качестве результата интеллектуальной деятельности, а в Закон 

о коммерческой тайне в качестве информации, составляющей коммерческую тайну. 

Информация с 1 января 2008 г. согласно ст. 128 ГК РФ выведена из объектов граждан-

ских прав и гражданского оборота, вместо нее Кодекс охраняет результаты интеллектуальной 

деятельности, одна из важных отличительных особенностей которых – наличие автора (ст. 1228 

ГК). 

Таким образом, секрет производства – это результат интеллектуальной деятельности, 

имеющий не автора (т.е. носителя авторского права), а обладателя. 

Но даже факт обладания сведениями еще не делает лицо носителем исключительного 

права на секрет производства до тех пор, пока в отношении указанных сведений не установлен 

режим конфиденциальности. Игнорирование данного условия делает обладателя информации 

юридически уязвимым и не дает ему впоследствии возможности прибегнуть к судебной защи-

те. [8]  

С момента утраты конфиденциальности сведения, содержащиеся в секрете производства, 

переходят в общественное достояние так же, как если бы режим коммерческой тайны не уста-

навливался совсем, что следует из ст. 1467 ГК. Следовательно, исключительность права на сек-

рет производства достигается установлением и соблюдением режима коммерческой тайны. 

Также, действующим законодательством стерты изначальные смысловые различия меж-
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ду понятиями "ноу-хау", "секрет производства", "информация, составляющая коммерческую 

тайну", равно как между понятиями "тайна" и "сведения", "информация" и "секрет". 

 Отсутствие в Законе о коммерческой тайне понятия "ноу-хау" косвенно свидетельствует 

о том, что практическая значимость термина для регулирования общественных отношений не-

высока, можно признать лишь его историческую ценность. Самостоятельного института ноу-

хау в законодательстве Российской Федерации не существует. 

Понятие "секрет производства", исходя из смысла, придаваемого ему действующим зако-

нодательством, также представляется избыточным и вносящим путаницу, поскольку не означа-

ет ничего нового или иного, по сравнению с тем, что стоит за понятием "информация, состав-

ляющая коммерческую тайну". 

Исходя из вышеописанного, предлагается: 

1. Вернуть информацию в перечень объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). 

2. Исключить из действующего законодательства узкие понятия "ноу-хау" и "секрет про-

изводства", оставив их более точные и соответствующие легальным определениям синонимы 

"информация, составляющая коммерческую тайну" и "коммерческая тайна". Наименование 

главы 75 ГК РФ изложить как "Право на информацию, составляющую коммерческую тайну", 

соответственно, заменить в Кодексе все упоминания прежней пары понятий на новое ("инфор-

мация, составляющая коммерческую тайну") в соответствующих падежах. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
 

В статье рассмотрены особенности нормативного регулиро-

вания деятельности фармацевтического рынка, которые позво-

лят изучить вопросы организации бухгалтерского учета в апте-

ках, особенности формирования и применения первичных доку-

ментов, порядок выявления и списания лекарственных фальси-

фикатов. Сделан вывод о том, что фармацевтический рынок 

России входит в десятку крупнейших фармрынков мира и осо-

бенности его функционирования должны быть своевременно 

предусмотрены при формировании нормативных актов, регули-

рующих бухгалтерский учет на исследуемых объектах, поскольку 

речь в большинстве случаев идет о здоровье людей.  

 

Ключевые слова: нормативное регулирование, фармацевти-

ческий рынок, аптека, лекарственные фальсификаты 

 

В настоящее время государственное регулирование деятельности фармацевтического 

рынка имеет очень серьезное влияние на отечественный фармрынок, разрабатываются и пре-

творяются в жизнь стратегии по замещению импортных медикаментов российскими. Напри-

мер, при работе с жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами в вы-

игрышном положении остаются именно российские производители, так как надбавка формиру-

ется в зависимости от устанавливаемых ими цен. 

Вывод на рынок новых препаратов также является одним из важнейших направлений 

рынка. Многие импортеры все чаще задумываются об открытии контактных производств на 

территории России. Государство стремится активно поддерживать и мотивировать иностран-

ные фармкомпании на такого рода сотрудничество, ведь это не только новые рабочие места, но 

и обеспечение притока денежных средств в бюджет страны. 

Государство активно предпринимает меры по регулированию фармацевтического рынка, 

в частности, формируя локального производителя. Эти попытки предпринимаются с 2010 года. 

Вообще, о стратегии «Фарма-2020» заговорили еще 5 лет назад, когда она находилась в стадии 

разработки и стала одним из трех основных документов, определяющих развитие отрасли на 

десятилетия вперед. Двумя другими являются федеральная целевая программа «Развитие фар-

мацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» и «Стратегия лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года». 

В стратегии «Фарма-2020» предусмотрено, что к 2020 году на внутреннем рынке доля 

отечественных препаратов увеличится до 50%. Также планируются изменения в номенклатуре 

лекарственных средств в сторону увеличения до 60% в портфелях инновационных препаратов. 

Много ресурсов вкладывается в научные исследования, и все это на фоне общего увеличения 

производств со всеми вытекающими последствиями. 

В 2013 году был принят Федеральный закон от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», который начал действовать с 1 января 2014 года [1]. По оценкам экспертов, существен-

ное влияние может оказать и введение требований по обязательному соблюдению стандартов 

производства с 01.01.2014 (ФЗ «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ) [2]. Те пред-

приятия, которые не удастся модернизировать, придется закрыть, что тоже отразится на росте 

цен на отечественные медикаменты. 
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Основной нормативный акт, регламентирующий организацию и ведение бухгалтерского 

учета в аптеках, – Инструкция по ведению первичного учета и составлению отчетности в апте-

ках, состоящих на централизованном учете (приложение к Приказу Минздрава СССР от 

17.11.83 г. № 1325) [3]. 

Общие правила ведения бухгалтерского учета в аптеках в целом не отличаются от поряд-

ка, установленного для организаций розничной торговли. Однако важно отметить принципи-

альное отличие в порядке ценообразования на лекарственные препараты и другую медицин-

скую продукцию, реализуемую аптеками. 

 
Рис. 1. Нормативное регулирование деятельности фармацевтических предприятий 
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В Методических рекомендациях «О внутриведомственном первичном учете лекарствен-

ных средств и других медицинских товаров в организациях розничной фармацевтической (ап-

течной) сети всех организационно-правовых форм, расположенных на территории Российской 

Федерации», утвержденных Минздравом РФ 14 мая 1998 года №98/124 (далее Методические 

рекомендации №98/124) приведены формы документов, которые используются при приеме, 

продаже лекарственных средств [4]. 

Согласно пункту 1.1.1. Методических рекомендаций №98/124 все хозяйственные опера-

ции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами, которые 

служат первичными учетными документами, на основании них ведется бухгалтерский учет. 

Формы первичных учетных документов, по которым не предусмотрены типовые формы 

для внутренней бухгалтерской отчетности, утверждаются приказом или распоряжением лица, 

ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета в розничных аптечных учре-

ждениях (пункт 1.1.4. Методических рекомендаций №98/124). 

Первичные учетные документы являются основанием для записей в регистрах бухгалтер-

ского учета, они должны содержать обязательные реквизиты: 

 – наименование документа; 

 – дату составления документа; 

 – наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 – содержание хозяйственной операции; 

 – измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 – наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции; 

 – личные подписи указанных лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а 

если не представляется возможным, непосредственно после ее окончания. 

Аптечное учреждение для уничтожения лекарственных средств с истекшим сроком год-

ности должно заключить договор со специализированной организацией. При передаче лекарст-

венных средств для уничтожения оформляется соответствующий акт. 

Типичные ошибки при ведении в аптеках бухгалтерского учета, составлении отчетности 

и расчете налогов, подлежащих уплате в бюджет, как правило, напрямую связаны с особенно-

стями учета и налогообложения, характерными для данной отрасли. В помощь бухгалтерам ап-

течных учреждений предлагаем материал, в котором подробно рассматриваются особенности 

документооборота и оформления первичных документов в аптеках. 

Порядок оформления первичных документов установлен Приказом Министерства здра-

воохранения СССР от 8.01.88г. № 14 "Об утверждении специализированных (внутриведомст-

венных) форм первичного бухгалтерского учета для хозрасчетных аптечных учреждений" [5]. 

Общими обязательными условиями ведения учета являются своевременное оформление доку-

ментов до начала или в момент совершения хозяйственных операций, а также их соответствие 

унифицированным формам первичной учетной документации. Типовые формы первичных до-

кументов для аптек определены в Методических рекомендациях для практических и научных 

работников № 98/124 "О внутриведомственном первичном учете лекарственных средств и дру-

гих медицинских товаров в организациях розничной (аптечной) сети всех организационно-

правовых форм, расположенных на территории РФ" [4]. 

Таким образом, установлены следующие основные первичные документы (рис.2). 

В соответствии с положениями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (да-

лее – Кодекс) в целях налогообложения прибыли организаций расходами признаются обосно-

ванные, экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные 

налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 
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Рис. 2. Первичные документы, используемые в бухгалтерском  

учете фармацевтических предприятий 
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лицам выписывается счет  (форма №А-2.21)  

требование-накладная  (форма №А-2.20)  выписывается аптекой в случае 

продажи лекарственных средств лечебно-профилактическим учреждениям 

журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями по форме №А-
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акт по уничтожению лекарственных средств 

при списании просроченных либо испорченных лекарственных средств 

может использовать формы №ТОРГ-15 и №ТОРГ-16 

акт о порче товарно-материальных ценностей по форме №А-2.18 

штамп приемки  (форма № А-1.1)  

акт об установленном расхождении в количестве и качестве при приемке 

товара  (форма № А-1.2)  

акт о приеме медицинского товара, поступившего без счета поставщика  

(форма № А-1.4)  
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Таблица 1 

Нормативное регулирование лекарственных фальсификатов 

 
Основные положения Содержание Законодательное 

обоснование 
1. Понятие лекарствен-
ного фальсификата 

Под фальсифицированным лекарственным средст-
вом понимается лекарство, сопровождаемое лож-
ной информацией о его составе и (или) производи-
теле.  

ст. 4 Федерального 
закона от 22 июня 
1998 г. № 86-ФЗ 

2. Несоблюдение лицен-
зионного требования к 
фармацевтической дея-
тельности 

Несоблюдение требования, запрещающего прода-
вать лекарственные средства, пришедшие в негод-
ность, с истекшим сроком годности, фальсифици-
рованные и лекарства, являющиеся незаконными 
копиями средств, зарегистрированных в РФ рас-
сматривается как ведение лицензируемой деятель-
ности с грубым нарушением лицензионных требо-
ваний и условий и влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством. 

Подпункт «д» пункта 
4 Положения о ли-
цензировании фарма-
цевтической деятель-
ности (утверждено 
постановлением Пра-
вительства РФ от 6 
июля 2006 г. № 416). 

3. Фальсифицированное 
лекарство обнаружено 
контролирующими ор-
ганами при проверке 
соблюдения аптекой 
лицензионных требова-
ний или милицией в 
ходе проведения кон-
трольных мероприятий 
 

По факту составляется протокол об администра-
тивном правонарушении, который в течение суток 
с момента составления направляется судье арбит-
ражного суда РФ. 
При рассмотрении дела о привлечении к ответст-
венности за наличие фальсифицированных лекар-
ственных средств судьи устанавливают, могла 
аптека или нет определить, что имеет дело с фаль-
сификатом, какие предпринимались действия в 
случае сомнений, соблюдены ли обязательные 
процедуры, предусмотренные законодательством. 

Положение пункта 2 
статьи 2.1 Кодекса 
РФ об администра-
тивных правонару-
шениях. 
 

4. Защита в суде инте-
ресов аптеки и доказа-
тельство невиновности 

Для того чтобы доказать свою невиновность, ап-
теке необходимо предоставить документы, под-
тверждающие поступление лекарства, признавае-
мого фальсифицированным, в аптечную организа-
цию. 
Это могут быть договор поставки (комиссии), то-
варные накладные, сертификаты качества, доку-
менты, которые подтверждают регистрацию ле-
карственного средства в РФ (заверенные копии), 
заверенные копии лицензии оптового поставщика 
(производителя лекарств). 

Федеральный закон 
от 22 июня 1998 г. № 
86-ФЗ «О лекарст-
венных средствах» в 
части оборота и при-
обретения медика-
ментов 

5. Фальсификат выявлен 
самостоятельно 

Необходимо незамедлительно прекратить его реа-
лизацию, обособить от иных лекарств и поставить 
в известность о данном факте Росздравнадзор, 
лицензирующие и правоохранительные органы, а 
также известных аптеке покупателей, например 
лечебные учреждения. В письменном сообщении 
необходимо подробно изложить обстоятельства, 
при которых были обнаружены фальсифициро-
ванные лекарства, а также предпринятые аптекой 
меры. Важно, чтобы сообщения имели подтвер-
ждение об их принятии адресатом. 

ст. 4 Федерального 
закона от 22 июня 
1998 г. № 86-ФЗ 

6. Виновность доказана 
в части административ-
ного правонарушения 

Наказание в виде штрафа или приостановления 
деятельности аптеки на срок до 90 суток. 
 

п. 4 ст. 14.1 Кодекса 
РФ об администра-
тивных правонару-
шениях 

7. Разграничение зон 
ответственности участ-
ников фармацевтиче-
ского рынка 

Если вред здоровью причинен вследствие приме-
нения лекарства, пришедшего в негодность в ре-
зультате нарушения правил фармацевтической 
деятельности, то ущерб возмещает аптека, по вине 
которой было отпущено данное средство. Аптека 
будет нести ответственность в том случае, если 
будет доказана ее вина в сознательном использо-
вании фальсифицированных препаратов.  

Ст. 45 Закона № 86-
ФЗ 

sp://num=1/
sp://num=1/
sp://num=1/
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Одно из лицензионных требований к осуществлению фармацевтической деятельности 

содержится в подпункте «д» пункта 4 Положения о лицензировании фармацевтической дея-

тельности (утверждено постановлением Правительства РФ от 6 июля 2006 г. № 416) [6]. Это 

запрет продавать лекарственные средства, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годно-

сти, фальсифицированные и лекарства, являющиеся незаконными копиями средств, зарегист-

рированных в РФ, и обязательное их уничтожение. Помимо аптек данное требование в равной 

мере адресовано и организациям оптовой торговли лекарственными средствами. Только вот 

обнаружение фальсификата в добросовестной аптеке как раз и опасно тем, что ставится под 

удар не только ее репутация, но и сама возможность дальнейшего присутствия на рынке. 

Дело в том, что несоблюдение указанного требования рассматривается как ведение ли-

цензируемой деятельности с грубым нарушением лицензионных требований и условий и вле-

чет за собой ответственность, установленную законодательством. Иными словами, обнаруже-

ние фальсифицированных лекарств может привести к аннулированию лицензии. 

Однако работникам аптек следует иметь четкое представление о том, что само по себе 

обнаружение фальсификата не означает, что аптека автоматически лишится лицензии. Ведь 

организация может доказать свою невиновность. 

Фальсифицированное лекарство может быть обнаружено контролирующими органами 

при проверке соблюдения аптекой лицензионных требований или полицией в ходе проведения 

контрольных мероприятий. 

Итак, фармацевтический рынок России сейчас находится на стадии перестройки и актив-

ной модернизации. Государство прилагает множество усилий, чтобы вывести отечественных 

производителей в лидеры, в связи с чем, все актуальнее встает вопрос о своевременном и чет-

ком руководстве деятельностью фармацевтических предприятий, которая находит отражение 

при формировании нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет на исследуемых 

объектах.  
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УДК 343.4 

А.В. Якуш 

  

 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ КАК ОБЪЕКТ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  
 

В рамках данной статьи автор анализирует нормы уголовно-

го права России, направленные на охрану такого конституцион-

ного права человека как неприкосновенность частной жизни. На 

основе приведенного материала  выявляются пробелы в правовом 

регулировании и разрабатываются предложения и рекоменда-

ции, направленные на совершенствование уголовного законода-

тельства и приведение его в соответствие с конституционными 

нормами. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, неприкосновенность ча-

стной жизни, личная и семейная тайна, уголовно-правовая за-

щита. 

 

Ст. 24 Конституции Российской Федерации: «Сбор, хранение, использование и распро-

странение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»[1]. Это право 

человека конкретизирует право человека на личную и семейную тайну,  в связи с чем, полага-

ем, что  эти права человека следует рассматривать в совокупности, что подтверждается и нор-

мами международного права. 

В Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст. 8) [2] указыва-

ется, что каждый человек имеет право на уважение его личной и семейной жизни, неприкосно-

венности его жилища и тайны корреспонденции. Не допускается вмешательство государствен-

ных органов в осуществление этого права, за исключением случаев, установленных законом. 

Доктрина российского права и судебная практика вводят в российскую правовую систему в 

качестве нормы международного права постановления международного суда. Как следствие, в 

настоящее время большое значение приобретает выявление основных свойств постановлений 

Европейского суда по правам человека и определение их места в российской правовой системе. 

Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу на нарушение прав и свобод, гаран-

тированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, выносит постановления[3, 

с. 210]. Оперирую нормами Европейской Конвенции в своих решениях и российские суды[4]. 

Анализ норм международного и российского законодательства, а так же судебной практики 

позволяет нам сделать вывод, что под неприкосновенностью частной жизни понимается со-

стояние защищенности от незаконного вторжения посторонних лиц в сферу личной и семейной 

жизни. 

Г. Б. Романовский определяет частную жизнь как «нематериальное благо, принадлежа-

щее каждому гражданину от рождения, заключающееся в таких сторонах его внутренней жизни 

и сферах общения, которые сознательно им сохраняются в тайне от иных субъектов и подлежат 

безусловной защите в демократическом государстве как в случаях, прямо предусмотренных в 

законе, так и в иных случаях и в тех пределах, которые вытекают из существа данного блага и 

степени соотносимости его осуществления с правами и свободами других граждан» [5, с. 80]. 

Конституционный Суд РФ в одном из определений отметил, что понятием «частная жизнь» 

охватывается та область жизнедеятельности человека, которая имеет отношение к отдельному 

лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если 

она, в свою очередь, не носит противоправного характера[6]. 

Исходя из предписаний статей 23 (часть 1) и 24 (часть 1) Конституции Российской Феде-

рации, конфиденциальным характером обладает любая информация о частной жизни лица, а 
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потому она относится к сведениям ограниченного доступа. Право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну означает предоставленную человеку и гарантированную 

государством возможность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разгла-

шению сведений личного, интимного характера; в понятие «частная жизнь» включается та об-

ласть жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и 

не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный ха-

рактер[7]. Соответственно, лишь само лицо вправе определить, какие именно сведения, имею-

щие отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне, а потому и сбор, хранение, 

использование и распространение такой информации, не доверенной никому, не допускается 

без согласия данного лица, как того требует Конституция Российской Федерации[8]. «Согласно 

статье 23 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. В 

обеспечение данного фундаментального права Конституция Российской Федерации закрепляет 

и иные личные права, в том числе право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений и право на неприкосновенность жилища, ограничение 

которых допускается только на основании судебного решения (статья 23, часть 2; статья 25), а 

также устанавливает, что сбор, хранение, использование и распространение информации о ча-

стной жизни лица без его согласия не допускаются (статья 24, часть 1)» [9]. 

Ст. 137 Уголовного Кодекса РФ[10] охраняет от посягательств только лишь ту  сторону 

частной жизни человека, которая составляет личную или семейную тайну. Личная тайна - это 

сведения, касающиеся только одного лица и сохраняемые им в режиме секретности от других 

лиц, за исключением сведений, характеризующих публичную, служебную деятельность этого 

человека. 

Семейная тайна - это групповая тайна, носителями которой являются члены одной семьи, 

представляющая информацию о взаимоотношениях между ними. Ст.155 УК РФ направлена на 

защиту семейной тайны – тайны усыновления.  

Право на неприкосновенность частной жизни принадлежит каждому от рождения незави-

симо от наличия или отсутствия у него гражданства, позволяя сохранять в тайне сведения, ка-

сающиеся его личной или семейной жизни. Человек вправе самостоятельно определять, какие 

сведения о его личной жизни можно предать огласке, а какие из них являются тайной. Поэтому 

получение информации о частной жизни лица без его согласия недопустимы. «Собирание све-

дений - это активные действия, направленные на поиск и получение информации. Ответствен-

ность по ст. 137 УК наступает за незаконное собирание сведений о частной жизни лица. В ст. 

24 Конституции РФ и ч. 1 ст. 137 УК говорится только об одном незаконном способе - собира-

нии сведений о частной жизни лица без его согласия. Однако анализ действующего законода-

тельства показывает, что правомерное собирание указанных сведений возможно и без согласия 

лица (например, в соответствии с УПК РФ, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и др.). Таким образом, незаконными будут действия в случаях, если: а) отсутст-

вует согласие лица на собирание сведений о его частной жизни; б) сбор такого рода сведений 

не предусмотрен законом; в) сбор сведений хотя и предусмотрен действующим законодатель-

ством, но осуществляется с нарушением установленного порядка» [11]. 

П. 2. ст.23 Конституции РФ устанавливает: «Каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только на основании судебного решения». В целях охраны этого права в УК РФ 

введены две статьи: 138, запрещающая нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, и ст. 138.1, запрещающая незаконные производст-

во, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации. Следует отметить, что в настоящее время эта статья УК РФ 

является реально действующей. Можно указать на наличие судебной практики по этому вопро-

су. О конституционности наказания покупателя говорится в Определении Конституционного 

Суда от 20.02.2014 №587-О:  «Гражданин М.В. Попов вступившим в законную силу пригово-

ром суда признан виновным в покушении на совершение преступления, предусмотренного 

статьей 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA523BAA2A32112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66D766De5lFG
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негласного получения информации» УК Российской Федерации, которое выразилось в оформ-

лении им заказа на приобретение в Интернет-магазине специального технического средства, 

предназначенного для негласного получения информации, в виде закамуфлированной под ав-

торучку видеокамеры»[12]. Ответственность по статье 138.1 наступает не только за приобрете-

ние, но и за сбыт таких технических устройств. Это закрепил также Конституционный Суд в 

Определении от 28.05.2013 № 863-О[13]. 

Изучение вопроса об уголовно-правовой охране прав человека и гражданина позволило 

нам сделать вывод, что большая часть прав и свобод человека, закрепленных в Конституции 

РФ, криминализованы в статьях Уголовного Кодекса и подлежат уголовно-правовой охране. 

Однако, в уголовно-правовой охране конституционных прав и свобод можно выявить ряд про-

тиворечий, требующих разрешения.  

В частности, что касается неприкосновенности частной жизни, то для обеспечения пол-

ноты ее уголовно-правовой охраны внутренний мир личности должен включать в себя сле-

дующие составляющие: объекты материального мира - личные вещи (носители персональных 

данных), жилище; пространство - личное предметное пространство, личное жилое пространст-

во, коммуникативное пространство; личное время; а также действия человека, доступные на-

блюдению и фиксации с помощью технических средств. 

Предлагается так же установить уголовную ответственность за использование информа-

ции о частной жизни. В ч. 1 ст. 24 Конституции Российской Федерации говорится о недопусти-

мости использования информации о частной жизни лица без его согласия. Таким образом, вве-

дение понятия «использование информации о частной жизни лица» позволяет не только устра-

нить непоследовательность в уголовном законодательстве, но и привести его в соответствие с 

конституционными нормами. 
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УДК 340 

Н.А. Пономарев

 
 

СТРАХОВОМУ НАДЗОРУ В РОССИИ – 120 ЛЕТ 
 

В статье рассматриваются периоды развития института 

страхового надзора в России. Как ни в какой другой отрасли 

предпринимательской деятельности в страховой деятельности 

велика роль государственного воздействия. Государство само 

осуществляет страхование и ведет государственный надзор в 

области страхования. 

 

Ключевые слова: страхование, страховой надзор, историче-

ские аспекты развития. 

 

В этом году наша страна отмечает 20-летний юбилей объединения страховщиков и дру-

гую круглую дату – 120-летие страхового надзора.  

120 лет назад, в 1894 году 6 июня Императором Александром III было подписано «Высо-

чайше утвержденное Положение о надзоре за деятельностью страховых учреждений и Об-

ществ». В Положении указано: «… с 1 июля 1894 года… установление надзора за деятельно-

стью страховых учреждений и Обществ Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить» 

Александр III. На Положении Император собственноручно написал: «Быть по сему». Поэтому, 

день с которого страховой надзор начал свою деятельность – это 1 июля 1894 года. 

Таким образом, за право считаться днем рождения российского страхового надзора кон-

курируют между собой две даты: 6 июня 1894 года – дата подписания документа, устанавли-

вающего страховой надзор в России, и 1 июля 1894 года – дата непосредственного начала дея-

тельности страхового надзора.  

Потребность в страховом надзоре нарастала по ряду объективных причин. К 1885 году в 

России сформировался страховой рынок, состоявший из значительного количества коммерче-

ских, то есть акционерных страховых обществ и взаимных учреждений – городских, земских и 

отраслевых. В Министерство Внутренних дел регулярно поступали заявления и жалобы стра-

хователей на нарушения страховщиками условий Уставов и Правил страхования. На фоне этих 

процессов возникала объективная потребность в установлении для страховых обществ и учре-

ждений единых правил поведения на рынке и контроля за их исполнением. Таким образом, 

создание страхового надзора было инициировано в том числе, активно развивающимся граж-

данским обществом в стране.  

Впервые вопрос об установлении правительственного надзора за деятельностью страхо-

вых обществ был поставлен Министром внутренних дел графом Дмитрием Андреевичем Тол-

стым в 1887 году и изначально установлен для иностранных обществ по страхованию жизни, 

работающих в России: американских «Нью-Йорк» и «Эквитебль» и французского «Урбэн». 

Однако, непосредственно разработкой Положения и организацией деятельности страхо-

вого надзора руководил Иван Николаевич Дурново, сменивший на посту Министра внутренних 

дел графа Д.А.Толстого по причине его преждевременной кончины в 1889 году.  

Страховому Комитету поручались вопросы, связанные с контролем за соблюдением уч-

реждениями и обществами Уставов и Правил страхования, сохранностью и размещением капи-

талов, анализом финансовой отчетности, назначением и проведением ревизий и оценкой их ре-

зультатов, рассмотрением жалоб и ходатайств, разработкой правовых и организационных ас-

пектов страхового дела. К изменениям материального страхового права относится определение 

минимального размера уставного капитала в сумме 500 000 рублей серебром по каждому виду 

страхования, ограничение размеров организационных расходов и дивидендов акционерам, оп-
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ределение резерва, подлежащего отчислению из полученных страховых премий и служащего 

обеспечением страховых обязательств перед страхователями. 

Впервые в российском законодательстве предусматривался порядок действий при закры-

тии акционерных страховых обществ и ликвидации их дел как без объявления несостоятельно-

сти, а также вследствие несостоятельности. 

Страховой Комитет был создан при Хозяйственном Департаменте Министерства Внут-

ренних дел. Его штат состоял из двух Членов от Министерства внутренних дел и двух Членов 

от Министерства Финансов. Председателем Страхового Комитета назначался руководитель 

Хозяйственного Департамента. Делопроизводство Страхового Комитета возлагалось на Стра-

ховой отдел, штат которого формировался из Управляющего Отделом и шести ревизоров. Та-

ким образом, изначально в органе страхового надзора трудились 11 человек. 

Первым Председателем Страхового Комитета был Руководитель Хозяйственного Депар-

тамента Семен Григорьевич Щегловитов. Управляющим Страховым отделом – Михаил Алек-

сандрович Остроградский, впоследствии занявший должность Председателя Страхового Коми-

тета. 

Особым образом необходимо отметить Члена Страхового Комитета от Министерства 

Финансов Савича Сергея Евгеньевича. Сергей Савич был одним из ведущих специалистов сво-

его времени в области актуарных расчетов. Его книга «Элементарная теория страхования жиз-

ни и трудоспособности» до настоящего времени сохраняет научную и практическую ценность 

и является одним из лучших трудов по страховой математике. По словам С.Савича, цель на-

стоящей книги состояла в том, чтобы «познакомить с теорией лиц, обязанности которых носят 

главным образом исполнительный характер, и дать им возможность усвоить основные понятия 

страхования настолько, чтобы они ясно себе представляли значение всех операций, которые 

они выполняют, и могли дать правильные объяснения во всех случаях и вопросах, могущих 

возникнуть на месте».  

Сергей Савич участвовал не только в разработке национального пенсионного и страхово-

го законодательства, но и внес большой вклад в развитие организационной структуры между-

народной актуарной профессии. Он был избран вице-президентом первого Международного 

конгресса актуариев в 1895 году в Брюсселе, на котором были заложены основы профессио-

нального объединения, известного сейчас как Международная актуарная ассоциация. Савич 

был бессменным Членом Страхового Комитета вплоть до 1917 года и после революции вынуж-

ден был эмигрировать во Францию. 

И еще один известный в страховом деле специалист – Надворный советник Николай Ва-

сильевич Моисеенко-Великий – занимал должность старшего ревизора Страхового отдела с 

1894 по 1900 гг. Самым значимым его трудом стало «Положение о взаимном страховании от 

огня», изданное в Санкт-Петербурге в 1902 году. Моисеенко-Великий имел ряд публикаций по 

вопросам страхования в специализированных изданиях того времени. Был награжден орденом 

Святой Анны III степени и серебряной медалью в память царствования Императора Александра 

III. 

За достаточно короткий период времени с 1894 по 1902 год государственным органом 

страхового надзора были разработаны подробные формы финансовой и статистической отчет-

ности, правила о размещении и хранении денежных средств, проведена правовая экспертиза 

правил по страхованию жизни всех страховых обществ. Введены новые виды страхования, та-

кие как страхование рабочих и пассажиров от несчастных случаев, обязательное страхование 

парусных судов Архангельской губернии. Совершенствовался механизм обязательного губерн-

ского и земского страхования. Для городских обществ взаимного страхования был разработан 

новый образец Устава, облегчающий процесс их учреждения. Принят закон о пенсионных и 

эмеритальных кассах для служащих в земских учреждениях. По результатам ревизии закрыто и 

ликвидировано страховое общество «Отечество». 

В обязанности страховых Обществ входило представление Страховому Комитету еже-

годных отчетов, балансов и статистических ведомостей, формирование резервов по видам 

страхования в установленных размерах, извещение о лицах, избранных страховыми агентами. 
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В первые годы после создания, на содержание Комитета и Отдела из Казны выделялось 

55 200 рублей ежегодно, включая жалование всем служащим, канцелярские расходы, наем по-

мещения, содержание курьеров, и даже курьерских лошадей и сторожей. 

При этом на возмещение расходов по надзору за страхованием Положением для стра-

ховщиков был установлен ежегодный особый сбор в пользу Казны. Изначально, размер сбора 

пересматривался один раз в три года. Позднее – ежегодно. Так, в период с 1894 по 1897 годы 

сбор был установлен в размере 0,25% с полученных премий по страхованию жизни и 0,1% с 

полученных премий по прочим видам страхования. В 1915 году положением Совета Министров 

было установлено: «Сбор в пользу казны на возмещение расходов за страхованием взимать в 

размере одной двадцатой процента общей за тот же год суммы страховых премий как частных 

страховых обществ и обществ взаимного страхования в городах, так и по взаимному губерн-

скому страхованию и по взаимному страхованию судов населения Архангельской губернии».  

В балансах страховых обществ после создания Страхового Комитета в разделе «Пассив» 

появилась новая статья расхода – на содержание Страхового Комитета. До 1911 года единого 

названия данная статья не имела, и страховые организации по своему усмотрению указывали 

этот вид обязательного платежа. Начиная с 1911 года название статьи унифицировали. Она ста-

ла называться: «Сбор на возмещение расходов по надзору за страхованием». 

Орган страхового надзора не был застывшей формой. В 1904 году Страховой Комитет 

был упразднен и вместо него учреждено Особое Присутствие по делам страхования и противо-

пожарных мер Совета по делам местного хозяйства. Личный состав чиновников после реорга-

низации увеличился до 37 человек, в числе которых значились 2 чиновника особых поручений, 

13 делопроизводителей с помощниками и счетоводами, введено 8 совершенно новых должно-

стей – инспекторов по пожарной части. Потребность в инспекторах по пожарной части была 

продиктована неудовлетворительным устройством пожарной части городских и земских само-

управлений и имела своей целью снижение пожарных убытков. 

Смена политической власти в стране в 1917 году положила начало кардинальным изме-

нениям не только в системе страхового надзора, но и в целом в национальном страховом деле. 

23 марта 1918 года принят декрет Совнаркома «Об учреждении государственного контроля над 

всеми видами страхования, кроме социального». Учрежден специальный Совет по делам стра-

хования, исполнительным органом которого стал Комиссариат по делам страхования. Главным 

комиссаром и председателем Совета по делам страхования был назначен Марк Тимофеевич 

Елизаров (муж старшей сестры В.И.Ленина Анны). В результате социалистических преобразо-

ваний в 1921 году создан специально уполномоченный орган государства – Государственное 

страхование в СССР (Госстрах СССР). Главное Правление государственного страхования 

СССР осуществляло непосредственное руководство страховыми операциями и контроль за их 

выполнением. В 1948 году было утверждено новое «Положение о Главном управлении госу-

дарственного страхования СССР и его органах (Госстрах СССР) ». Этим Положением контроль 

за деятельностью Госстраха возлагался на Министерство финансов СССР. Можно сделать вы-

вод, что советский период страхового дела характеризуется отсутствием конкурентной среды и 

как следствие, полноценного надзорного органа. 

В 1988 году с принятием Закона «О кооперации в СССР» начался «страховой бум», ха-

рактерной чертой которого явился бурный рост количества страховых компаний. Начался пе-

риод демонополизации страхового рынка. В стране стали создаваться кооперативные страхо-

вые учреждения, находящиеся в тот период под контролем Министерства Финансов РФ. Тен-

денция резкого роста количества страховщиков шла рука об руку с тенденцией их быстрого и 

массового исчезновения. В поисках внезапно пропавших страховщиков, страхователи обраща-

лись за помощью в суды, писали в Минфин. Сложившаяся ситуация требовала принятия со 

стороны государства срочных мер по жесткому регулированию страховой деятельности. В ре-

зультате в 1992 году была создана Федеральная инспекция по надзору за страховой деятельно-

стью – Росстрахнадзор.  

За 12-летний период новейшей истории отечественного страхового надзора преобразова-

ние надзорного органа происходило с достаточной регулярностью. Одно время, страховой над-

зор входил в состав Минфина в качестве департамента, затем был выделен в отдельную служ-
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бу. В марте 2011 года Федеральная служба страхового надзора присоединяется к Федеральной 

службе по финансовым рынкам. 

С сентября 2013 года полномочия ФСФР России по регулированию, контролю и надзору 

в сфере страховой деятельности переданы Банку России. 3 марта 2014 года в структуре ЦБ РФ 

создан Департамент страхового рынка. 

Таким образом, в текущем году завершился процесс по созданию в России мегарегулято-

ра финансового рынка, одной из функций которого является надзор за страховым делом. 

Стоит особо отметить, что 120 лет назад в 1894 году Положением о надзоре были зало-

жены базовые обязанности надзорного органа и страховых организаций, прописанные и в дей-

ствующим ныне законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации». Поэтому, 

в первую очередь, основная черта исторического пути российского страхового надзора – это 

сохранение преемственности традиций. И второе важное замечание. В Историческом очерке, 

посвященном 100-летию Министерства внутренних дел России, вышедшем в 1901 году есть 

такая фраза: «С учреждением специального органа по страховой части…деятельность… выра-

зилась в ряде мер, которые не могут не повлиять в благоприятном смысле на дальнейшее раз-

витие этой отрасли общественного благосостояния». Это актуально сегодня так же, как и более 

века назад. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ  

НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 

В данной статье проанализирована актуальность проблемы 

злоупотребления доминирующим положением в банковской сфе-

ре. Даны определения некоторым понятиям в банковском секто-

ре экономики. Подробно рассмотрено такое понятие, как доми-

нирующее положение. Приведены примеры нарушения ОАО 

«Сбербанк России» Федерального закона №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006г. Сделан вывод о необходимости 

применения антимонопольного законодательства для недопуще-

ния фактов злоупотребления доминирующим положением. 

 

Ключевые слова: финансовая система, Центральны Банк, 

кредитно-денежная политика, доминирующее положение, ан-

тимонопольная служба, Федеральный закон №135-ФЗ «О защи-

те конкуренции» от 26.07.2006 г. 

 

В настоящее время банковская система характеризуется незначительной стабилизацией и 

постепенным, умеренным развитием после нескольких системных кризисов. Банки в РФ вы-

полняют множество функций и осуществляют взаимоотношения между собой и с другими 

субъектами экономики. Осуществляют расчетные, кредитные, вкладные и другие операции. 

Однако банковская деятельность подвержена многим рискам, недооценка которых приводит к 

сбоям в работе и банкротству кредитных организаций, нанесению ущерба их клиентам и ак-

ционерам. Тенденцию халатной деятельности некоторых коммерческих банков остро ощуща-

лась в течении всего 2014 года, когда банки не могли выполнять свои обязательства и регуля-

тор в лице Центрального Банка был вынужден отзывать лицензии у таких недобросовестных 

банков. 

Банковская система – совокупность кредитных институтов внутри страны с внутренними 

взаимосвязями между ними.[1] 

 Банковская система, представляя собой относительно автономное экономико-правовое 

образование, органично входит в состав другой более широкой финансово-кредитной системы, 

взаимодействует со всеми ее элементами и выполняет собственные, присущие только ей функ-

ции. 

Государственное регулирование в банковской системе заключается в установлении об-

щих нормативно-правовых аспектов банковской деятельности и основ структуры банковской 

системы. Большое значение имеет создание нормативно-правовой базы для осуществления 

контроля и надзора за банковской деятельностью. Надлежащее и стабильное развитие банков-

ской системы возможно только при грамотном и эффективном управлении банковской систе-

мой со стороны государственных органов. 

Центральный Банк Российской Федерации в процессе совершенствования банковского 

законодательства  руководствуется, прежде всего, Стратегией развития банковской системы 

России на определенный срок. При необходимости вносятся изменения в стратегию. 

В РФ формы воздействия на банковскую деятельность следующие: 

1. Нормотворчество (Федеральные органы законодательной власти и Банк России уста-

навливают порядок лицензирования кредитных организаций, порядок регистрации, порядок 

банковского надзора и контроля.); 

2. Открытие филиалов и представительств иностранных банков; 

3. Осуществление денежно-кредитного регулирования; 
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4. Осуществление контроля и надзора за банковской деятельностью; 

5. Принятие судами решений по банковской деятельности. 

Центральный Банк Российской Федерации совместно с Правительством РФ и Министер-

ством финансов РФ разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику в рамках финансовой деятельности. Кредитно-денежное регулирование – совокуп-

ность мер Банка России, которые направлены на изменение таких показателей, как денежная 

масса в обращении, объем выдаваемых кредитов, уровень процентных ставок и других факто-

ров, влияющих на состояние рынка ссудных капиталов и на денежное обращение.[2] 

Банковское законодательство России шаг за шагом выходит на уровень передовых меж-

дународных стандартов. Хотя, конечно, сам процесс принятия принципиально важных право-

вых документов и введения их в жизнь в условиях российских реалий зачастую сопровождает-

ся серьезными столкновениями интересов и в силу именно этого довольно затяжными дискус-

сиями.  

Одним из характерных несовершенств законодательства и столкновение интересов в бан-

ковской сфере является такое понятие, как доминирующее положение. Согласно части 1 ст. 5 

Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006г., доминирующим по-

ложением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хо-

зяйствующих субъектов (групп лиц на рынке определенного товара, дающее такому хозяйст-

вующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц, возмож-

ность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, 

и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.[3]  

 Характерными примерами доминирующего положения являются действия ОАО «Сбер-

банка России» в различных областях РФ: 

1. Нарушение Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» выявило Курган-

ское УФАС. Обнаружено, что Сбербанк неправомерно установил для граждан условия закры-

тия банковского счета по истечению 45-ти календарных дней со дня получения заявления кли-

ента. Действия банкиров были расценены как злоупотребление доминирующим положением 

на рынке. Сбербанк, что вполне естественно, оспорил решение антимонопольного ведомства 

в арбитражном суде, посчитав претензии ФАС придирками, а факт доминирующего положения 

банка на рынке недоказанным. Однако поддержки не получил. Отклонил жалобу Сбербанка 

и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, который признал законность решения Ар-

битражного суда Курганской области и оставил его без изменения. [4] 

2. Ростовское управление ФАС России возбудило дело в отношении Сбербанка, размер 

комиссии которого за платежи по ЖКХ в два-три раза превышает аналогичные сборы, установ-

ленные другими банками региона. Ранее в антимонопольный орган поступило обращение ОАО 

"Энергосбыт Ростовэнерго" по поводу повышения ОАО "Сбербанк России" стоимости комис-

сии, взимаемой за услугу по приему и переводу коммунальных платежей от жителей Ростова-

на-Дону. Цена этой финансовой услуги Сбербанка за данные операции в адрес "Энергосбыта 

Ростовэнерго" была установлена в размере 1,5% от общей суммы платежа. Между тем размер 

комиссии в других коммерческих банках Ростовской области составляет не более 1%, в некото-

рых и вовсе 0,5%. Необоснованное повышение Сбербанком стоимости услуги по приему и пе-

реводу коммунальных платежей от населения содержит в себе признаки нарушения п. 7 ч. 1 ст. 

10 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». В связи с этим Ростовское УФАС 

возбудило дело по признакам злоупотребления ОАО "Сбербанк России" доминирующим поло-

жением при осуществлении услуги по приему и переводу коммунальных платежей от населе-

ния.[5] 

Эти примеры подчеркивают важность и необходимость применения антимонопольного 

законодательства, контроль со стороны государства через контролирующие органы, а именно 

через управление федеральной антимонопольной службы и ее представительств в регионах 

России, и пресечение злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания финан-

совых услуг, а также обязательное соблюдение требований и положений Федерального закона 

№135-ФЗ «О защите конкуренции от 26.07.2006 г. 

http://docs.pravo.ru/document/view/1174/?line_id=93&entity_id=525167
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  

 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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