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ПРИСЯГА СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ СТАНДАРТОВ  

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье представлен анализ текста присяги сотрудника органов внутренних дел, 

подтверждающий соответствие закрепленных в нем предписаний международным 
правовым стандартам полицейской деятельности.имеющие Акцентируя внимание на 
универсальности отмеченных стандартных положений, автор определяет правовое 
значение текста присяги, имеющей статус правового символа и выступающего в качестве 
совокупности юридических знаков. 
Ключевые слова: правовой стандарт, присяга, конституционализм, сотрудник органов 

внутренних дел, служебная дисциплина, правоохранительная миссия, клятва. 
 
С 28 февраля 1996 г. Российская Федерация является членом Совета Европы - 

международной организации, содействующей сотрудничеству между ее членами, 
государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, 
демократического развития, законности и культурного взаимодействия. 
Фактор ратификации Российской Федерации в марте 1998 г. вступившего в силу 3 

сентября 1953 г. текста Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(Европейская конвенция по правам человека, ЕКПЧ) свидетельствует о признании нашей 
страной общеевропейских правовых стандартов для правозащитной области, 
определяющей квинтэссенцию деятельности органов внутренних дел (далее - ОВД) и 
подтверждающей демократизм российского конституционализма. Отмеченное 
обстоятельство свидетельствует о важности учета каждым сотрудником ОВД предписаний 
раздела A «Этика» «Декларации о полиции», принятой Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) в мае 1979 г. [1]. Принятый ООН в декабре 1979 г. Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию правопорядка подтверждает значимость и 
безусловность выполнения сотрудниками ОВД положений данного Кодекса, 
закрепляющих высокую степень ответственности, предъявляемой к их профессии [2]. 
Закрепленные в отмеченных двух документах международные правовые стандарты 
полицейской деятельности предопределяют общие пределы профессиональной сферы 
сотрудников ОВД, в наиболее общем виде зафиксированном в тексте присяги сотрудника 
ОВД, присягающего на верность Российской Федерации и ее народу. 
Употребление в процессе произношения текста присяги глагола «клянусь» и 

прилагательного «свято» подчеркивает государственную значимость процесса реализации 
полномочий сотрудника ОВД, который клянется: а) уважать и защищать права и свободы 
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человека и гражданина; б) соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные 
законы; в) проявлять мужество, честность и бдительность; г) концентрировать свои силы в 
борьбе с преступностью; д) достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на 
него обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка; е) сохранять 
государственную и служебную тайну; ж) служить России и Закону. Клятва сотрудника 
ОВД в обязательности соблюдения отмеченной совокупности юридических знаков 
подтверждает тождественность текста присяги словесному правовому символу, а 
церемонии приведения к присяге - процессуальному правовому символу. С учетом 
изложенного, следует согласиться с научной позицией И.И. Чеснокова, отметившего 
практическую значимость и юридическую обоснованность принесения клятвы, которая 
призвана трансформироваться в целевую установку, связанную с формированием в 
обществе искомого доверия к принявшему присягу субъекту [3]. Резюмируя изложенное, 
представляется обоснованным сформулировать следующие выводы: во - первых, текст 
присяги сотрудника ОВД корреспондирует традиции российской полицеистики в части 
правового закрепления нормативных положений, имеющих форму юридического знака и 
обязывающих к безусловному соблюдению долга службы; во - вторых, акт принятия 
присяги и неуклонное следование ее канонам предопределяет должный уровень 
профессионализма каждого сотрудника ОВД и способствует повышению доверия 
общества к системе МВД России в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

 
Аннотация 
В этой статье освещается цель специального вопроса, который заключается в понимании 

статуса государственного управления в шести профилированных странах - Египте, 
Иордании, Ливане, Ливии, Объединенных Арабских Эмиратах  ОАЭ] и Турции - на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке  БВСА]. В специальном выпуске государственное 
управление рассматривается как концепция - разнообразие руководящих общих 



5

принципов, определяющих, каким образом правительства ведут государственные дела в 
контексте их структур управления - и в качестве практического примера - разнообразие 
структур, процедур и практики государственного управления и реформы инициативы. 
Очевидно, что профилированные страны приняли режим государственного управления, 
который отражает его историю, а также культурные, геополитические, социально - 
экономические и конфликтные условия. В этом контексте редакторы надеются, что статьи, 
представленные в этом специальном выпуске, будут способствовать продвижению 
литературы по государственному управлению в БВСА 
Ключевые слова: Государственное управление, управление, реформа, Ближний Восток, 

Северная Африка. 
 
Ближний Восток и Северная Африка  БВСА] — это разнообразный регион, потенциал 

развития которого еще не полностью реализован. Эти страны выигрывают от 
привилегированного географического положения, расположенного на перекрестке Европы, 
Африки и Азии; молодое и все более образованное население; и большой потенциал в 
таких секторах, как возобновляемые источники энергии, производство, туризм и услуги по 
развитию бизнеса. В последние десятилетия в странах БВСА были проведены реформы, 
направленные на повышение экономической открытости, диверсификации и развития 
частного сектора. 

Регион БВСА находится в смятении. Сирия, Ирак, Ливия и Йемен ведут гражданскую 
войну, нанося неисчислимый ущерб человеческим жизням и физической инфраструктуре. 
Пятнадцать миллионов человек покинули свои дома, многие из которых оказались в 
уязвимых или экономически ограниченных странах, таких как Иордания, Ливан, Джибути 
и Тунис, что привело к крупнейшему кризису беженцев со времен Второй мировой войны. 
Положительным моментом является то, что политические события в Тунисе, Марокко и 
Иордании указывают на тот факт, что граждане все активнее участвуют в политической 
жизни страны  Всемирный банк]. 

Поскольку регион БВСА3 ведет переговоры о сложном политико - экономическом 
переходном периоде, вопросы, связанные с отношениями государства с гражданским 
обществом и рынком, границей между государственным и частным секторами и 
административной реформой, стали как никогда актуальными. Во многих арабских странах 
существуют административные институты в западном стиле, которые не всегда хорошо 
сочетаются с незападными культурными структурами, социальными структурами и 
индивидуальным поведением. Ценности прозрачности, справедливости, подотчетности и 
ответственности в настоящее время становятся все более востребованными, что повышает 
ожидания, которые неизбежно изменят отношения между гражданами и государственными 
учреждениями. 

Характер отношений между государством и гражданским обществом важен для 
улучшения потенциала управления и продвижения демократических практик в регионе 
БВСА, включая участие социума в общественных делах. Все участники этого специального 
выпуска четко заявили, что организованное гражданское общество вносит позитивный 
вклад в достижение административных целей. В Египте Барсум считает, что эти цели 
«направлены на решение проблем бедности и доступа к услугам». В Ливане Haase считает, 
что они «предоставляют разнообразные товары и услуги и работают для защиты семейных 
и общественных интересов, предоставления социальных услуг», в ОАЭ «в сфере развития и 
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гуманитарной деятельности». В Турции Юстюнер и Явуз считают, что они «должны 
сотрудничать с правительством в разработке проектов и предоставлении определенных 
государственных услуг». 

Отношения между государством и рынком 
Характер взаимодействия между государством и рынком не менее важен для управления 

отношениями. Почти все страны, включенные в этот специальный выпуск, демонстрируют 
постоянный переход от экономики, ориентированной на государство, к неолиберальной 
рыночной экономике. Этот процесс обычно проблематичен из - за местных различий в 
экономических, социальных, политических и культурных условиях, которыми необходимо 
управлять. Приватизация широко распространена, заметное исключение составляет ОАЭ, 
где, как сообщают Саркер и Атмей, «приватизация не является серьезной проблемой на 
повестке дня». Таким образом, реализация правительствами требует, среди прочего, того, 
чтобы государства, стремящиеся к экономической рациональности на основе защиты 
государственной приватизации и других форм политики свободного рынка, в идеале 
должны обеспечить соблюдение правил конкуренции и оспаривания. Это продвигает 
общественную ответственность. В противном случае, при наличии оспариваемых 
политических и бюрократических патологий  таких как клиентелизм, покровительство и 
кумовство] усилия, направленные на создание условий свободного рынка, основанных на 
добросовестной конкуренции, могут потерпеть неудачу. 

Общественная ответственность 
Юстюнер и Явуз указали, что «участие, прозрачность и подотчетность являются тремя 

взаимосвязанными столпами процесса эффективного управления» [7, 2013]. Общественная 
ответственность требует, как необходимых правовых структурных мер, так и их 
эффективного осуществления. Что касается организационно - правовых договоренностей, 
то большинство стран, включенных в этот специальный выпуск, предприняли шаги для 
достижения этой цели. В Египте Барсум считает, что Центральное агентство по 
организации и управлению, Министерство планирования, мониторинга и 
административной реформы и Государственный орган по подотчетности функционируют 
вместе для этой цели. В Ливане, по словам Хаазе, «в течение последних двадцати пяти лет 
Управление государственного управления административных реформ поддерживало 
повышение прозрачности и подотчетности». В ОАЭ считают, что новый закон о людских 
ресурсах обеспечивает основу для подотчетности государственных служащих, в то время 
как в Турции Закон о праве на информацию направлен на повышение прозрачности и 
подотчетности вместе с положениями об этических кодексах для государственных 
служащих, включая принцип подотчетности. В Иордании утверждалось, что 
конституционное образование в отношении подотчетности также существует, хотя и в 
«расплывчатой» форме. 

Этика и коррупция 
Современное государственное управление сталкивается с этическими вопросами, такими 

как коррупция и взяточничество, которые выходят за пределы государственных границ, 
вызывая такие проблемы, как угроза миру, экономическому развитию, экологической 
устойчивости и правам человека [7, 2013]. Несколько стран, представленных в этом 
специальном выпуске, предоставили доказательства и примеры различных моральных и 
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институциональных механизмов, которые были предложены для борьбы с коррупцией, 
чтобы обеспечить эффективное и действенное предоставление государственных услуг. 

Политико - административная реформа 
Реформа государственного управления  реконституция], как правило, является 

ключевым политическим стремлением. Движущей силой является, в разной степени, 
создание более гибкой политико - административной структуры и эффективных процессов, 
с тем чтобы иметь больше возможностей для привлечения инвестиций, стимулирования 
экономического роста, создания рабочих мест и повышения степени удовлетворенности 
населения путем обращения к гражданам. Тем не менее, такая реформа, как правило, 
оказалась труднодостижимой, поскольку она угрожает влиятельным элитам, сталкивается с 
существующей крупной и сложной бюрократией или с давними доминирующими 
социокультурными традициями. 

Электронное управление и электронное правительство 
Появляется все больше свидетельств того, как информационные и коммуникационные 

технологии  ИКТ] преобразовали функционирование государственного управления для 
достижения эффективности в предоставлении услуг как в развитых, так и в развивающихся 
странах [1, 2011]. Страны, представленные в этом специальном выпуске, также 
представили доказательства того, что электронное управление позволяет извлечь выгоду 
для их общего развития. В случае Турции Юстюнер и Явуз указывают, что одна из 
ключевых целей появления приложений, связанных с ИКТ, была политическая, 
отвечающая критериям для вступления в ЕС. Это побудило правительство Турции в 2003 
году инициировать проект «Электронная трансформация Турции» для пересмотра законов 
и нормативных актов, касающихся ИКТ, в соответствии с требованиями ЕС, повышения 
прозрачности и подотчетности в государственном управлении за счет расширенного 
использования ИКТ, и координация государственных ИТ - проектов во избежание 
дублирования инвестиций. За прошедшие годы Турция достигла хороших результатов 
благодаря реализации многих политических программ, связанных с ИКТ. Несмотря на 
увеличение числа пользователей портала электронного правительства, более 14 миллионов 
на начало 2016 года, принятие электронного правительства гражданами и общественными 
организациями остается в значительной степени слабым из - за таких проблем, как 
некомпетентность в реализации, бюрократическое сопротивление, отсутствие финансовых 
ресурсов и технической экспертизы. 

Итак, дисфункциональное управление общественным и плохое управление идут рука об 
руку, что не является противоречивым [6, 2000]; но зависит ли хорошее управление от 
сильной государственной администрации? Конечно, ряд сильных государственных 
институтов может обеспечить результаты государственной политики и общественные 
услуги, полезные для общества, но он также может быть репрессивным, что приведет к 
снижению качества управления обществом. Эти вопросы касаются соответствующих 
управленческих ролей государства, рынка и гражданского общества [3, 2003]. Определение 
этого баланса сильно влияет на характер управления обществом и государством. Этот 
специальный выпуск исследует природу и будущее общественного и государственного 
управления в отдельных странах Ближнего Востока и Северной области. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается правовое регулирование договора дарения. 

Актуальность данной темы вызвана тем, что договор дарения является одним из самых 
древних договоров, направленных на переход права собственности от дарителя к 
одаряемому и все также распространен в современной практике, поэтому его исследование 
так необходимо. Целью работы являются исследования данного договора, а так же 
выявлении проблем, возникающих в связи с реализацией этого договора посредством 
метода правового сравнительного анализа. В статье выявлены основные проблемы и их 
пути решения. 
Ключевые слова 
Договор дарения, даритель, одаряемый, консенсуальный договор. 
Договор дарения относится к одному из самых распространенных договоров в 

гражданском праве. Его регулирование нормами гражданского законодательства, в 
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частности главой 32, а так же отношения, связанные с дарением, распространяются на 
нормы других отраслей российского права, такими как семейное и административное. 
Для начала рассмотрим понятие договора дарения. По договору дарения одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу 
либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом [1]. Главной задачей договора дарения является передача вещи. 
При этом воля одаряемого должна быть четка выражена. При этом у него есть полное право 
в любое время отказаться от передачи вещи, тогда договор будет считаться расторгнутым. 
По своей юридической характеристике договор дарения является безвозмездным, может 
быть реальным или консенсуальным, в зависимости от случая [3, с.30]. Также он является 
односторонне обязывающим, где доверитель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения договора. Предметом этого договора является движимое и недвижимое 
имущество, в том числе имущественные права. 
К несчастью, в наше время в гражданских отношениях, все чаще стали появляться 

проблемы во время заключения и отмены договора. Самыми распространенными 
проблемами при заключении договора, которые зачастую становятся основанием для 
признания договора недействительным, можно выделить: 
1.Заключение договора обманным путем или введения лица в заблуждение. В данном 

случае чаще всего даритель не осознает характер и последствия своих действий, которые 
приведут его к потере своего имущества. 

2. Заключение договора с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка). Так, 
анализирую судебную практику, можно сказать, что прикрытие договора купли - продажи 
дарением является самым распространенным примером притворной сделки [4, с. 72]. 
Для решения вышеизложенных проблем, необходимо введение нотариальной формы 

для договора дарения недвижимости. При этом нотариус должен не только разъяснить 
правовые последствия, заключаемого сторонами договора, но и выявить истинное 
волеизъявление сторон. Более того, в силу ст. 17 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате [2], нотариус несет имущественную ответственность за законность 
совершения сделки. 
Одной из главной особенности договора дарения считается возможность отмены 

дарения дарителем или его наследникам. Основной проблемой при отмене договора 
является его последствия. Среди норм ГК РФ, регулирующих договор дарения, существует 
лишь одно правило затрагивающий этот вопрос. В соответствии с п. 5 ст. 578 ГК РФ в 
случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она 
сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Но эта норма применяется только в 
случае, когда предметом договора является вещь, при этом должно отсутствовать правило 
регулирующие последствия отмены дарения, где в качестве дара выступают требования по 
отношению к дарителю и к третьему лицу. 
Поэтому необходимо применить гл.60 ГК РФ "о неосновательном обогащении " для 

регулирования правовых отношений отмены дарения 
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ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ СОБСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
 

В данной статье проанализировано действующее законодательство Российской 
Федерации, регулирующее полеты беспилотных летательных аппаратов, выявлены 
проблемы охраны собственных объектов органов внутренних дело от беспилотных 
летальных аппаратов и пути их решения. 
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, объекты органов внутренних 

дел, защита ведомственных объектов, нормативное регулирование 
Беспилотный летательный аппарат (далее - БПЛА) - это летательный аппарат, 

выполняющий полет без пилота на борту и управляемый в полете автоматически, 
оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов. 5] 

На сегодняшний день БПЛА практически общедоступны и получают все большее 
распространение в самых различных сферах жизни, например, для перевозки грузов, 
видеосъемки и т.д. 

Но именно гражданские беспилотники скрывают в себе большую опасность, поскольку 
их можно использовать в противоправных целях, в том числе, для перевозки наркотических 
и взрывоопасных веществ. 

Директор ФСБ Александр Бортников в мае 2019 года на заседании руководителей 
органов безопасности государств — участников СНГ сообщил о том, что у российских 
спецслужб есть достоверные сведения о том, что у террористов есть технологии для 
производства химического и биологического оружия, и именно с помощью БПЛА они 
планируют его применять. 1] 

Использование таких беспилотников существенно повышает общественную опасность, 
поскольку они без труда могут залететь на практически любую территорию и атаковать 
объект, в том числе и на территорию собственных объектов органов внутренних дел (далее 
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- ОВД). В связи с этим возникает необходимость нормативного регулирования полета 
БПЛА.  

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 404 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", урегулировал некоторые вопросы, 
связанные с БПЛА. Согласно данному закону в ряд Федеральных законов были внесены 
поправки, согласно которым правоохранительным органам разрешено “пресекать 
нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты 
жизни, здоровья и имущества граждан над местом проведения публичного (массового) 
мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных 
действий и оперативно - розыскных мероприятий”. 2] 

Но тем не менее в данном Законе ничего не сказано о территориях, в воздушном 
пространстве которых БПЛА находиться запрещено. По сути дела, территория ОВД никак 
не защищена от полетов БПЛА, а ведь она тоже может быть объектом нападения со 
стороны преступников.  

Ничего не говорится и в Постановления Правительства РФ от 3 февраля 2020 г. № 74 “О 
внесении изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства 
Российской Федерации”, которое в скором времени должно вступить в силу. 3] 
Единственное что сказано о запретах, это то, что запрещено летать в диспетчерских зонах, 
вблизи аэропортов и диспетчерских зон, запретных зон, зон ограничения полетов, 
специальных зон. 

Рассмотрим Приказ МВД России от 31.12.2014 г. №1152 “Об обеспечении безопасности 
объектов органов внутренних дел Российской Федерации от преступных посягательств”. 4] 

Средства защиты собственных объектов ОВД обеспечивают надежную охрану от 
неправомерного проникновения лиц и транспортных средств, но от атаки со стороны 
БПЛА данные устройства не смогут защитить объекты поскольку в настоящее время нет 
специальных приборов для обнаружения и ликвидации БПЛА, а охранное 
видеонаблюдение осуществляет наблюдение лишь за периметром объектов и не сможет 
установить беспилотный летательный аппарат, который летает так высоко над землей. 

Таким образом, в законодательстве не урегулирован вопрос о запрете БПЛА находиться 
в воздушном пространстве территории объектов ОВД. Этот пробел в законодательстве 
можно решить с помощью принятия Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон “О 
полиции”. В данный Федеральный закон должны добавиться статьи, которые бы позволяли 
сотрудникам правоохранительных органов пресекать нахождение БПЛА в своем 
воздушном пространстве.  

Необходимо внесение поправок в Приказ МВД России от 31.12.2014 г. №1152 “Об 
обеспечении безопасности объектов органов внутренних дел Российской Федерации от 
преступных посягательств”. Данные поправки должны содержать инструкцию по защите 
собственных объектов ОВД от атаки со стороны БПЛА, а также о мерах пресечения 
беспилотных летательных аппаратов в своем воздушном пространстве. 

Внесение таких поправок обеспечит гарантированную защиту объектов 
правоохранительных органов, а также жизнь и здоровья личного состава ОВД и граждан, 
находящихся в здании от возможной атаки со стороны преступников при помощи 
беспилотных летательных аппаратов. 
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Пресекать нахождение беспилотных летательных аппаратов можно несколькими 
способами, например, 1) применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), 2) 
использования механических систем поражения БПЛА на небольших дистанциях, 
например, 3) использование БПЛА - перехватчиков.  
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Аннотация 
Актуальность: На сегодняшний день проблемы административной ответственности 

юридических лиц приобретают все большую остроту и несут в себе практическую 
актуальность.  

Цель: Изучение особенностей и проблем правового регулирования административной 
ответственности юридических лиц. 

Метод: Общий и частный, посредствам конкретизации в виде индуктивного и 
дедуктивного методов, юридической техники и сравнительно - правового анализа. 

Вывод: Таким образом, при проведении исследования по тематике статьи, были изучены 
актуальные вопросы, нормативно - правовые акты и научные работы для получения 
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представления о теоретических основах данной темы и ее особенностях. По итогу чего, был 
получен вывод о том, что административная ответственность юридических лиц не обделена 
частотой совершения данных правонарушений, но при этом, санкции которые существуют 
на сегодняшний день и корректируются из года в год, способствуют их сокращению. 
Ключевые слова 
Административное право, административное правонарушение, административная 

ответственность, юридическое лицо, санкция 
 
При совершении правонарушений, регламентированных в соответствии с КоАП РФ и 

иными законодательными актами, действие которых распространяется на территории 
субъектов РФ, к ответственности привлекаются не только физические, но юридические 
лица.  
То есть административная ответственность юридических лиц (далее – данная 

ответственность), наступает при нарушении ими требований КоАП, либо иных 
законодательных актов субъекта РФ. Виновность же признается лишь в том случае, если 
ответственные лица заведомо знали о своих обязанностях и у них была возможность их 
выполнить, но в результате пренебрежения своими обязанностями, произошло данное 
нарушение.  
Одним из важнейших условий наступления данной ответственности, является строгое 

соблюдение процессуального законодательства, для привлечения к данной 
ответственности. Привлекать к данной ответственности, может только уполномоченное на 
это должностные лица государственных органов и структур. 
Какова же особенности у данной ответственности? 
Необходимо выделить вопросы, которые касаются распределения данной 

ответственности между предприятиями, которые являются вновь созданными, то есть 
путем их слияния, а также присоединения, разделения и преобразования.  
Ст. 2. 10 КоАП РФ регламентирует порядок наступления данной ответственности: 
 - административная ответственность наступает для вновь созданного юридического 

лица, в случае слияния двух и более, для образования нового; 
 - в случае, когда виновная организация претерпевает разделение на две и более новых, то 

административная ответственность распределяется только в соответствии с данными, 
которые отражены в разделительном балансе. Многие ошибочно считают, что 
административная ответственность в данном случае будет распределяться поровну, или 
пропорционально долям, которые были получены в имущество. Но в данном случае, 
ответственность переходит на юридическое лицо, которому в соответствии с указанным 
балансов перешли права, или имущество в соответствии с совершенным правонарушением; 

 - Если же виновное юридическое лицо было присоединено к другому, то отвечать за 
правонарушение будет то юридическое лицо, к которому оно присоединилось; 

 - В ситуации, когда виновное юридическое лицо было преобразовано, обязательства по 
его правонарушениям не исчезают и не зависимо от организационно - правовой формы 
новой компании, все равно остаются за преобразовавшемся юридическим лицом. Которое 
все равно должно будет ответить по всем обязательствам и в отношении административной 
ответственности тоже. 
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Одним из важнейших аспектов является то, что согласия на привлечения к 
административной ответственности от новых юридических лиц в данных ситуациях не 
требуются. При чем ответственность будет наступать не зависимо от осведомленности 
юридического лица о наличии допущенного им правонарушения. 
Наказуемые административные правонарушения юридических лиц. 
В связи с тем, что административные нормы имеют различия, то и к ответу за содеянное 

привлекаются в соответствии с определенным правонарушением:  
 - только юридические лица;  
 - только физические; 
 - индивидуальные предприниматели; 
 - все категории лиц. 
Но при всем этом, ч. 2 ст. 2.10 КоАП РФ гласит, что если данная статья не определяет 

прямо круг лиц, по отношению к которым применимы определенные правовые нормы, то 
они могут распространяться на весь круг лиц, указанных ранее. 
Виды административной ответственности для юридических лиц: 
Административное право не несет в себе многообразие различных санкций. Для 

юридических лиц на сегодняшний день, существует 3 вида наказаний: 
 - приостановление деятельности; 
 - штраф; 
 - конфискация предмета. 
Все перечисленные виды могут значительно отразиться на деятельности предприятия, а 

значит не могут пройти спокойно и не замечено. Что несомненно является санкциями.  
К примеру:  
 - сумма штрафа для юридических лиц иногда превышает несколько сотен тысяч рублей, 

что для малых предприятий может стать причиной дальнейшего банкротства; 
 - конфискация предмета при помощи которого произошло правонарушение, 

применяется редко, но все же данная санкция имеет место быть (к примеру: техника, 
приспособления, инструменты, оборудование и иные вещи, которые были так или иначе 
привлечены для совершения преступления, или способствовали этому); 

 - наверное самой серьезной санкцией является приостановление деятельности (обычно 
данный период составляет один месяц, в течении которого предприятие может понести 
значительные убытки, что как раз для него является наибольшей проблемой, так как оно 
может лишиться своего места на рынке и недополучить необходимую прибыль). 
Подводя итог, можно сказать, что административная ответственность юридических лиц 

не обделена частотой совершения данных правонарушений, но при этом, санкции которые 
существуют на сегодняшний день и корректируются из года в год, способствуют их 
сокращению. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 25 декабря 1993 
года. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 12 
сентября 2009 г. N 195 - ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 7 января 
2002 г. - №1. - Ст. 1.  



15

3. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. 2007. 
4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / Под ред. Ю.М. Козлова. - М.: Юристъ. – 2007. 
5. Иванов Л. Административная ответственность юридических лиц Российская 

юстиция. - N 3. - март 2006 г. 
© Борисова В.А., 2020 

 
 
 

Борисова В.А. 
Магистрант 2 курса 

ЧОУВО СПб УТУиЭ 
Санкт - Петербург, Россия 

 
МНИМЫЕ И ПРИТВОРНЫЕ СДЕЛКИ  

КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ 
 

Аннотация 
Актуальность:  
Цель: Изучение особенностей и проблем раскрытия мнимых и притворных сделок, 

заключаемых для уклонения от уплаты налогов. 
Метод: Общий и частный, посредствам конкретизации в виде индуктивного и 

дедуктивного методов, юридической техники и сравнительно - правового анализа. 
Вывод: Таким образом, при проведении исследования по тематике статьи, были изучены 

актуальные вопросы, нормативно - правовые акты и научные работы для получения 
представления о теоретических основах данной темы, ее особенностях и проблемах. По 
итогу чего, был получен вывод о том, что данная тема достаточно обширна и требует 
дальнейшего исследования. 
Ключевые слова 
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Рассматривая данный вопрос, для начала необходимо понимать, что из себя 

представляют мнимые и притворные сделки. 
В соответствии с ГК РФ, данные сделки относятся к недействительным, что выражается 

в отсутствии их законной силы. 
В чем же их отличие?  
Мнимые сделки не несут в своей основе намерения создать правовые последствия, а 

заключаются лишь для виду (п.1 ст. 170 ГК РФ). 
Притворные же сделки создают некую ширму, для заключения под эгидой одной сделки, 

совершенно другой.  
Часто такие сделки заключают с целью уклонения от уплаты налогов. 

Налогоплательщики предпринимают попытки к оптимизации своего бюджета, путем 
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уменьшения платежей в рамках налоговых выплат, при этом предпринимая попытки к 
сохранения законности своих действий. 
В соответствии со ст. 198 и 199 УК РФ, уклонением от уплаты налогов можно считать:  
 - не предоставления обязательных для сдачи в налоговую службу документов, таких как: 

налоговая декларация и иных документов, которые будут требоваться от определенной 
фирмы; 

 - предоставление заведомо ложных сведений, что несет в последствии 
недействительность документов. 
Гражданское законодательство несет в себе запрет на мнимые и притворные сделки и 

предусматривает гражданско - правовые последствия, в формате двухсторонней 
реституции, то есть возвращения сторонам всего полученного в рамках сделки. 
Для признания сделок, которые заключаются для незаконного обхода налогов, 

недействительными, в мировой практике наработаны судебные доктрины, которые 
позволяют раскрыть данный факт: 

 - «Существо над формой»; 
 - «Деловой цели»; 
 - «Сделки по шагам». 
На территории Российской Федерации разрешены к применению такие доктрины как: 

«Существо над формой» и «Сделки по шагам». 
Имеют место быть ситуации, когда по заключенной сделке у налоговых органов могут 

отсутствовать доказательства того факта, что она является мнимой. Такое бывает, когда (к 
примеру) фирма заключает сделку, в соответствии с которой обязательства сторон 
исполняются фактически. Но при всем этом, налоговые обязательства сторон, 
установленные в соответствии со сделкой, не выполняются контрагентом. Если в данном 
случае, контрагент приходится фирме дружественной компанией, то можно считать, что 
целью этой сделки мог быть и уход от уплаты налогов. 
Приводя пример, рассмотрим ситуацию:  
ООО «А» обратилось к налоговым инспекторам за возмещением экспертного НДС, в 

результате чего получило отказ. Причину описали приобретением товара ООО «А» у ООО 
«Б», которое зарегистрировано по паспорту, считающимся утерянным. 
Была проведена проверка взаимоотношений ООО «Б» с ОАО «В» (являющееся 

производителем указанного товара). По итогу выяснилось, что данные поставки были 
произведены для погашения многочисленных задолженностей по многосторонним 
соглашениям о взаимозачетах. Но при этом, расчеты между ОАО «В» и ООО «Б» 
произведены не были. 
Наличие каких - либо работников указанного предприятия и его местоположения, так и 

не было установлено. Владелец ООО «А» (покупатель) также не смог предоставить данные 
сведения, в связи с тем, что подписание всех соглашений производилось в офисе 
покупателя. Продукция ОАО «В» вывозилась ООО «А» самостоятельно по доверенности 
ООО «Б». Также, инспекторами было доказано, что ООО «Б» для исполнения своих 
обязанностей были привлечены подставные лица, за определенное денежное 
вознаграждение.  
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По мимо прочего, имело место значительное завышение цены на стоимость продукции 
ООО «Б», которая разительно отличалась от стоимости товара самого производителя (ОАО 
«В»). С учетом всех сведений, суд сделал вывод о недобросовестности ООО «А». 
Из приведенного примера можно сделать вывод о том, что не все заключаемые сделки, 

могут иметь мнимый, или притворный характер, но при этом совершаться для уклонения от 
уплаты налогов. По сути, данный пример можно подвести под ст. 169 НК РФ, то есть 
совершенную с заведомо ложной целью, противоположной основам нравственности и 
конечно правопорядка. 
Таким образом, об уклонении можно говорить только в том случае, если действия 

налогоплательщика были умышленными. Что конечно же очень трудно доказать. 
На первый взгляд, такая простая и безобидная реализация прав граждан, может нести в 

себе умысел уклонения от налогов. А также наоборот, действия налогоплательщика, 
являются вполне законными, но могут быть рассмотрены налоговым ведомством, как 
уклонение от уплаты налогов. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что законодательство о гражданской службе не 

уделяет внимания общетеоретическому пониманию дисциплинарной ответственности 
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государственных гражданских служащих. Научные определения данного понятия грешат 
неточностью и односторонностью в связи с приверженностью большинства авторов к 
негативной концепции юридической ответственности. Цель статьи – предложить новое 
определение дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих с 
учетом целостности понимания института юридической ответственности. Автор, используя 
функциональный метод, делает вывод о наличии в дисциплинарной ответственности 
государственных гражданских служащих позитивного аспекта и на основе этого дает ее 
определение. 
Ключевые слова 
Юридическая ответственность, позитивная форма реализации, дисциплинарная 

ответственность, государственные гражданские служащие, наказание. 
 
Юридическая ответственность характеризуется целостностью при наличии двух 

различных форм реализации: позитивной и негативной. По мнению Д.А. Липинского, она 
представляет собой «юридическую обязанность соблюдения требований правовых норм, 
реализующуюся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом 
государством, а при совершении правонарушения – юридическую обязанность 
правонарушителя претерпеть осуждение, неблагоприятные последствия и их реализацию» 
[1, с. 29]. 
Действующая система стимулирования качественного и эффективного труда 

государственных гражданских служащих сочетается с установлением их строгой 
юридической ответственности за недобросовестное выполнение служебных обязанностей, 
за ущемление прав граждан, за любые другие нарушения законности и государственной 
дисциплины. 
Дисциплинарная ответственность, являясь частью юридической ответственности, имеет 

свои характеристики. В юридической литературе, как отмечает Ю.Б. Носова, «существует 
мнение, что дисциплинарная ответственность – это обязанность отвечать за свои действия и 
претерпевать за это определенные лишения» [2, с. 13]. В большом количестве работ 
дисциплинарная ответственность отождествляется с применением мер дисциплинарного 
воздействия. В частности, А.Ф. Ноздрачев видит ее как «предусмотренные в законе меры 
дисциплинарных взысканий, налагаемые на государственных служащих за должностные 
проступки» [3, с. 503]. 
Подобные дефиниции предполагают, прежде всего, наказание, следовательно, 

приравнивают дисциплинарную ответственность к применению мер дисциплинарных 
взысканий, с чем сложно согласиться, поскольку ответственность представляет собой не 
только факт применения взыскания, но и претерпевание правонарушителем некоторых 
неблагоприятных последствий. Кроме того, авторы упускают из виду позитивную форму 
дисциплинарной ответственности. К сожалению, на сегодняшний день нет ни одного 
определения дисциплинарной ответственности, которое бы включало в себя все 
необходимые аспекты. Отсутствует и универсальное, четкое понимание дисциплинарной 
ответственности государственных гражданских служащих.  
Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих необходима 

для обеспечения дисциплины в целях служебного подчинения, что предусматривает 
неукоснительное соблюдение всеми служащими правил поведения, установленных в каком 
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- либо государственном органе, своевременное, точное и четкое выполнение данных им 
вышестоящим руководителем поручений в рамках закона. Но соблюдение правил 
поведения и соответствующих обязанностей и есть суть позитивной формы реализации 
юридической ответственности. Это может быть обязанность по осуществлению 
правомерных действий, по соблюдению предписаний норм права или, например, по отказу 
от злоупотребления правом. Следовательно, смысл дисциплины в том, чтобы все 
государственные служащие строго, осознанно, ответственно подходили к своим 
обязанностям, а государство всеми средствами этому способствовало.  
Учитывая позитивные и негативные аспекты юридической ответственности можно 

вывести определение дисциплинарной ответственности государственных гражданских 
служащих. Она представляет собой юридическую обязанность по соблюдению требований, 
предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе, а при 
совершении правонарушения – юридическую обязанность претерпеть неблагоприятные 
последствия дисциплинарного характера и их реализацию. 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

 
Аннотация: проведение следственных действий требует от следователя, дознавателя 

точности и четкости. Избрание вида следственного действия, обусловленного его целью, 
порядок осуществления, круг лиц, принимающие участие, их права и обязанности, 
правильное оформление процессуальных документов: все это составляет особенность их 



20

проведения. Зачастую вызывает сложность процесс выбора и порядка проведения того 
или иного действия при конкретных обстоятельствах. Наиболее часто с данной 
проблемой встречаются при производстве, разграничении таких следственных действий 
как следственный эксперимент и проверка показаний на месте. 
Ключевые слова: следственные действия, следственный эксперимент, проверка 

показаний на месте, опытные действия, следователь, дознаватель, протокол 
следственного действия. 

Annotation: conducting investigative actions requires accuracy and clarity from the 
investigator and inquirer. The choice of the type of investigative action determined by its purpose, 
the procedure for its implementation, the circle of persons taking part, their rights and obligations, 
the correct execution of procedural documents: all this is a feature of their conduct. It is the 
complexity of the selection process and procedures for a particular action in the particular 
circumstances. Most often, this problem is encountered in the production, differentiation of such 
investigative actions as an investigative experiment and verification of evidence on the spot. 

Key words: investigative actions, investigative experiment, verification of evidence on the spot, 
experimental actions, investigator, inquirer, protocol of the investigative action. 

 
Порядок расследование уголовного дела представляет собой определенную систему 

процессуальных действий, имеющих процессуальную форму и направленных на 
обнаружение, закрепление, проверку доказательственных фактов, дачу им оценки, полное, 
объективное и всестороннее выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, 
изобличение виновного и принятие необходимых процессуальных мер, обеспечивающих 
возможность расследования и рассмотрения уголовного дела. Перечень, особенности и 
последовательность этих процессуальных действий определяется в зависимости от свойств 
самого деяния, конкретных обстоятельств его совершения и обнаружения. Объектом 
рассмотрения и анализа данной работы являются следственные действия, именно поэтому 
целесообразным видится раскрытие сущности стадии предварительного расследования. 
В рамках стадии предварительного расследования могут быть проведен ряд 

следственных действий, направленных на достижение определенных целей. Прежде всего к 
таким целям можно отнести выяснение обстановки совершения преступления, 
обнаружение доказательств, при помощи которых это преступление может быть раскрыто. 
В целом, каждый вид следственных действий, указанных в Разделе 8 Уголовно - 
процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) имеет свои 
установленные цели, что является основанием применением того или иного. В случае, 
когда в ходе расследования требуется установить особенности процесса совершения 
деяния, воспроизвести на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события 
дознаватель, следователь принимают решение о проведении либо следственного 
эксперимента, либо проверки показаний на месте. На практике зачастую при выборе того 
или иного вида следственных мероприятий возникают сложности, что является основанием 
для ошибок на стадии предварительного расследования. Как правило, следователями 
зачастую одно следственное действие ошибочно подменяется другим, что приводит к 
нарушению процедуры, утрате или ослаблению доказательственной ценности полученных 
результатов. Причиной тому служит имеющиеся у них схожие характерные признаки. 
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Для разграничения указанных правовых категорий необходимо определить их сущность 
и рассмотреть факторы, влияющие на возникновения проблемы соотношения 
следственного эксперимента и проверки показаний на месте.  

Следственным экспериментом признается следственное действие, осуществляемое 
следователем (дознавателем) в виде опытов, позволяющих ответить на вопрос, могли ли 
иметь место в действительности определенного рода обстоятельства или нет 1, с. 62]. В 
соответствии со статьей 181 УПК РФ он проводится в целях проверки и уточнения данных, 
имеющих значение для уголовного дела, при этом следователь вправе произвести 
следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных 
обстоятельств определенного события. Следственный эксперимент производства для 
выяснения и проверки возможности восприятия каких - либо фактов, совершения 
определенных действий, наступления какого - либо события, а также выявления 
последовательность происшедшего события и механизм образования следов.  

В свою очередь под проверкой показаний на месте следует понимать следственное 
действие, заключающееся в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте 
обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, 
следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. 
Статья 194 УПК РФ закрепляет особенности его проведения. Так, оно производится в целях 
установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, 
ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, 
могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием 2]. 

Являясь отличными друг от друга следственными действиями, по своей конструкции, 
целям и основаниям проведения и доказательственному значению проверка показаний на 
месте отличается от следственного эксперимента. Тем не менее, их сближают многие 
элементы. Во - первых, оба действия производятся для проверки версий, заведомо 
известных, но практически не доказанных. Иными словами и следственный эксперимент, и 
проверка показаний на месте относятся к «проверочным», то есть к группе следственных 
действий, в самом нормативно - правовом регулировании которых содержатся правила 
оперирования уже полученными доказательствами в целях их проверки 3, с. 270]. При 
производстве данных следственных действий ставится ключевой вопрос: возможно ли это 
при определенных внешних условиях. К примеру, при исследовании и рассмотрении 
физиологических особенностей лица в установленных природных условиях может быть 
поставлен вопрос: мог ли человек увидеть кого - либо во время ливня (следственный 
эксперимент); каким образом, под каким углом подозреваемый произвел выстрел в гуще 
леса и попал в цель (проверка показаний на месте). Во - вторых, специфика указанной 
группы следственных действий выражается не только в предмете проверки, но и во 
времени производства: они всегда проводятся непосредственно после получения 
доказательств, которые требуют проверки.  

Проверка показаний на месте и следственный эксперимент имеют не только схожие 
основания проведения, но и процессуальный порядок. Среди аналогичных признаков стоит 
выделить круг лиц, принимающих участие в них, методы производства, учет обстановки 
при совершении деяния и другие. И то, и другое действие может производиться на 
местности (например, следственный эксперимент для проверки предположения о времени 
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преодоления расстояния определенным лицом). И в том, и в другом действии используются 
одинаковые приемы — наблюдение и моделирование. 

Тем не менее, это отличные, разграниченные законодательством следственные действия, 
характеризующиеся различными функциями, и заменять одно другим является 
существенным нарушением процессуальных норм. При детальном рассмотрении и анализе 
признаков, показывающих схожесть данных следственных действий можно выявить 
существенные ошибки в их восприятии. Иными словами, сопоставляя сущность и понятие 
следственного эксперимента и проверки показаний на месте можно выделить 
отличительные особенности. 

Во - первых, рассмотрим предмет проверки. Во многом он действительно определяется 
как обстоятельства и действия, требующие фактической проверки. Тем не менее, стоит 
заметить, что предмет проверки показаний на месте — это не любые показания 
допрошенного лица, а лишь те, которые так или иначе связанные с конкретным местом. 
Это может быть как место совершения преступления, так и помещение и участок 
местности, где оно готовилось, где были спрятаны предметы и орудия преступления, 
скрывался преступник или его соучастники и другие. В свою очередь, проведение 
следственного эксперимента не требует его производства в установленном 
местоположении. В данном случае важным является лишь воспроизводство внешних 
условий, которые имели место при совершении деяния, без привязки к местности (проверка 
степени видимости при тумане; проникновение звука через стены определенной толщины). 
При следственном эксперименте искусственно создается так называемый 
«интегрированный» объект, который совмещает внешнюю обстановку события и опытное 
действие во времени, то есть организует проведение опытного действия в условиях, схожих 
с подлинными. При этом, в случае, когда эти возможности отсутствуют, так как внешние 
условия нельзя воссоздать, или выполнение опытного действия создает угрозу жизни и 
здоровью участников, то основания для проведения следственного эксперимента отпадают. 
Так, проверка возможности совершения действий, связанных с наличием определенных 
навыков у обвиняемых или свидетелей, в ряде случаев может быть произведена и в 
кабинете следователя. При проведении подобных экспериментов указанным лицам должны 
быть предоставлены необходимые орудия, инструменты, материалы и создана нужная для 
выполнения проверяемых действий обстановка 4, с. 48]. 

Во - вторых, проверка показаний на месте характеризуется усложненной структурой. В 
отличие от следственного эксперимента, она включает в себя не только выражение 
физических признаков, но и приемы получения вербальной информации (показания лица 
при воспроизводстве своих действий). При этом для оптимального и целостного решения 
поставленных вопросов необходимо сопоставление первой информации со второй. Таким 
образом, лицо, чьи показания проверяются, должно самостоятельно указать необходимое 
место и воспроизвести свои показания, относящиеся к местности, указать на ее детали, 
связанные с событием, а при необходимости - продемонстрировать свои действия на 
местности.  

Существенные различия следственных действий отражаются в процессе их проведения. 
Следственный эксперимент в данном аспекте является более усложненной формой, 
поскольку имеет поэтапный характер подготовки и осуществления. Следователю, до начала 
проведения, требуется произвести реконструкцию самого места проведения и каких - либо 



23

объектов. Оно производится с учетом множества факторов: освещения, погоды, размеров, 
параметров объектов, особенностей территории, физиологических особенностей 
участников и другие. В ходе эксперимента зачастую возникает вопрос о возможности 
замены подлинных предметов, использованных в изучаемом событии, однородными или 
сходными предметами. Это относится и к случаям, когда применение подлинных 
предметов может привести к их повреждению или сделать невозможной последующее 
проведение экспертизы. Такая замена при следственном эксперименте допустима лишь в 
случае, когда индивидуальные особенности предметов не оказывают влияния на 
результаты опытов. Например, при проверке показания свидетеля о том, что в стандартную 
папку им было вложено определенное количество документов, могут использоваться 
любые стандартные папки и документы, находящиеся в таком же состоянии.  

Тем не менее, в отличие от проверки показаний на месте не установлен четкий круг 
участников. В свою очередь основным участником проверки показаний на месте является 
лицо, чьи показания проверяются, иными словами исключается возможность замены этого 
участника кем - либо другим, поскольку в этом случае теряется смысл производства 
данного следственного действия. 

По окончании следственных действий составляется процессуальный документ, 
отражающий порядок и итоги его проведения. Его содержание напрямую зависит от вида 
производимых действий. Именно поэтому различия между проверкой показаний на месте и 
следственным экспериментом видны и при их процессуальном оформлении. В 
описательной части протокола проверки показаний на месте обязательно должны быть 
отражены: факт прибытия на место проверки участников этого следственного действия; 
показания допрошенного лица по существу заданных вопросов следователем; перемещение 
допрашиваемого лица от одной точки к другой; как он ориентировался на местности; как он 
вел себя в окружающей обстановке; сопоставление его показаний с местом расположения 
тех или иных объектов на местности. В свою очередь описательная часть протокола 
следственного эксперимента должна содержать: описание обстановки; соответствующие 
условия, в которых проходит следственный эксперимент; месторасположение его 
участников; характер, последовательность, количество опытных действий; их результаты 5, 
с. 687].  

Таким образом, да, следственный эксперимент и проверка показаний на месте имеют 
схожие признаки. Тем не менее, при внимательном анализе законодательства и 
правоприменительной практики можно отграничить данные правовые категории. 
Зачастую, ошибки при выборе того или иного следственного действия возникают из - за 
сложностей в толковании норм УПК РФ, закрепляющих их. Во избежание указанной 
проблемы целесообразным признается совершенствование и развитие 
правоприменительной практики в системе образования. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 
Аннотация. В статье автор анализирует правовые основы рассмотрения обращений 

граждан органами прокуратуры, исследует проблемы, возникающие при рассмотрении 
обращений граждан в органах прокуратуры, и предлагает пути их решения. 
Ключевые слова: прокуратура, обращения граждан, срок, жалоба. 
 
Согласно действующего законодательства прокуратура РФ — это единая 

централизованная система федеральных органов, от имени Российской Федерации 
осуществляющих надзор за исполнением законов на территории всего государства. При 
этом одной из целей органов прокуратуры является защита прав и свобод человека и 
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, о чем прямо 
сказано в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В рамках 
достижения данной цели органы прокуратуры наделены полномочиями по рассмотрению 
обращений, поступающих от граждан и организаций. Бесспорно, что данная деятельность 
органов прокуратуры обеспечивает реализацию прав человека и гражданина на защиту и 
восстановление его прав, свобод и законных интересов, либо прав, свобод и законных 
интересов других лиц [1].  
Основными нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы рассмотрения 

обращений, являются Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [2] и 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
[3]. Но также следует отметить, что существуют и другие нормативно - правовые акты, 
которые регулируют вопросы рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры. 
Так, статьей 10 ФЗ «О прокуратуре РФ» предусмотрены лишь ориентиры для работы с 

обращениями граждан. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» подробно 
описывает систему работы с обращениями граждан, но не предусматривает специфику 
работы прокуратуры РФ. Например, в статье 8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» отражена процедура направления и регистрации письменных обращений 
граждан, статья 10 указанного выше закона регламентирует процесс рассмотрения 
обращений, статья 11 конкретизирует порядок рассмотрения отдельных видов обращений 
граждан, статьей 12 закреплены сроки рассмотрения письменных обращений, и так далее. 
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В целях установления в системе прокуратуры единого порядка рассмотрения обращений 
и организации приема граждан Генеральный прокурор РФ своим Приказом от 30 января 
2013 г. ввел в действие Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 
в органах прокуратуры Российской Федерации [4].  
Однако полагаем, что названные правовые акты в недостаточной степени регулируют 

вопросы рассмотрения обращений граждан органами прокуратуры и требуют 
законодательной доработки. 
Так, пунктом 5.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры установлено, что обращения граждан, военнослужащих и членов их 
семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в 
органах прокуратуры, а не требующие дополнительного изучения и проверки – в течение 
15 дней.  
Кроме того, пунктом 5.8 Инструкции допускается продление указанного срока, но 

только в исключительных случаях и не более чем на 30 дней. Например, в тех случаях, 
когда возникает необходимость проведения дополнительной проверки или запроса 
материалов. Срок рассмотрения обращения продлевается прокурором либо его 
заместителем с обязательным уведомлением заявителя. 
Для оперативности рассмотрения обращений граждан и обеспечения равенства всех 

заявителей, единообразия в данном вопросе следует предусмотреть общий срок для 
рассмотрения обращений – 15 рабочих дней. Такая норма позволит обеспечить равенство 
граждан и оперативное реагирование органов прокуратуры на нарушения прав человека и 
гражданина в России вне зависимости от каких - либо обстоятельств. 
Кроме этого, Инструкцией не предусмотрен срок на фактическое отправление ответа 

заявителю. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» не дает определение 
понятиям надлежащего уведомления гражданина и надлежащего исполнения обязанности 
по направлению ответа [5, с.159]. Такой пробел может повлечь также нарушение прав 
заявителя. Поскольку установление срока рассмотрения обращения не обеспечивает 
информирование гражданина о результатах его рассмотрения, следует установить 
пятидневный срок для отправления ответа заявителю. Срок должен исчисляться в рабочих 
днях. 
Инструкцией не регламентирован порядок приема обращений посредством Интернет - 

приемных, размещенных на официальных сайтах прокуратур в соответствующих разделах. 
Пункт 2.8 Инструкции содержит лишь требования к оформлению обращений и 
электронных обращений граждан. 
Для решения данной проблемы следует предусмотреть следующие меры: 
 - обязать органы прокуратуры иметь на своем официальном сайте раздел «Обращения 

граждан». Такой раздел должен находиться на удобном месте в панели навигации по сайту 
и быть доступным для понимания граждан;  

 - в отношении прокурорских работников, отвечающих за функционирование Интернет - 
приемных, ввести административную ответственность за нарушение порядка 
функционирования Интернет - приемных. Административная ответственность должна 
наступать также и за самовольное включение в форму обращения обязательных полей, не 
предусмотренных Законом; 

 - разработать информационно - справочные брошюры для граждан «Порядок обращения 
граждан в прокуратуру». В таких брошюрах должна содержаться информация о порядке и 
сроках рассмотрения обращений граждан, о вопросах, не подлежащих рассмотрению. 
Кроме того, должны быть кратко описаны формы обращения: на личном приеме, по почте, 
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факсимильной связью, по электронной почте (Интернет - приемная). А также дано 
разъяснение по факту проведения приема граждан. 
Полагаем, реализация предложенных в статье решений позволит совершенствовать 

порядок рассмотрения прокуратурой обращений граждан и повысить уровень обеспечения 
прав граждан. 
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ДОГОВОР ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ)  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: 
Актуальность статьи объясняется необходимостью анализирования существующих 

правовых проблем определения понятийной категории договора залога имущественного 
права, а также проблемы, возникающие в данной правовой сфере и их соответствующая 
правовая регламентация. Целью исследования представляется изучение договора залога 
имущественного права (требования) на территории Российской Федерации. В настоящей 
работе используются методы теоретического исследования, а именно: анализа и синтеза, 
мысленного моделирования, а также индукции и дедукции. Результатом настоящей работы 
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является представление сущности правового режима такой правовой категории как залог 
имущественных прав с точки зрения договорных правоотношений. 
Ключевые слова:  
юриспруденция, правовой договор, залог, имущественные права, право требования. 
 
На сегодняшний день на территории Российской Федерации, согласно п. 1 ст. 358.1 ГК 

РФ предметом залога права могут выступать имущественные права, вытекающие из 
существующих или еще не возникших обязательств, стороной которых является 
залогодатель1. Исполнение должником обязательства, права требования из которого 
заложены, по общему правилу осуществляется непосредственно залогодателю. Для защиты 
интересов залогодержателя при залоге прав по денежным требованиям создана 
возможность открытия специального залогового счета, на который поступают денежные 
средства, выплачиваемые в счет исполнения обязательства должника. При обращении 
взыскания во внесудебном порядке реализовать заложенное право можно путем уступки 
права залогодержателю или указанному им третьему лицу. 

Относительно залогового счета как самостоятельного факта, в настоящее время 
применяется правило о залоге прав залогодателя в касательно определенной денежной 
суммы, имеющейся на счету в момент действия договора, а также правило о 
недопустимости уменьшения твердой денежной суммы, находящейся на счете, в случае 
исполнения части обеспеченного обязательства. Залог относительно банковского счета 
реализуется со времени уведомления банка о залоге прав, а также в случае, когда банк 
представляет собой залогодержателя, в момент непосредственного заключения договора. 
Порядок обращения взыскания на заложенные права, не имеет прямого влияния на 
реализацию, а, следовательно, реализовать данное право возможно лишь списанием самим 
банком (при наличии распоряжения непосредственного залогодержателя) денежных 
средств с залогового счета. 

В сложившейся ситуации законодатель допускает лишь следующие варианты развития 
ситуации: осуществление залога акций и долей участия в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью. Стоит отметить, что в сложившейся ситуации процесс 
залог прав участия в иных юридических лицах не подлежит реализации. Согласно общему 
правилу, в случае осуществления процедуры залога акций права по данным ценным 
бумагам осуществляет непосредственно залогодатель. Стоит отдельно отметить, что в 
случае залога долей права участия действующим лицом является сам залогодержатель. 

Стоит отметить, что согласие должника на уступку прав требования не является 
обязательным условием данной уступки. Исключением в данном случае будут являться 
специально установленные в нормах ГК РФ. Требования по обязательству, которое 
возникнет в будущем, могут быть уступлены, лишь в случае причастности обязательства к 
его осуществлению непосредственно стороной предпринимательской деятельности. Если 
передающее права лицо совершало действия, которые могут служить основанием в целях 
возражения должника по конкретному обязательству, лицо, права которому были переданы 
ранее, имеет право на возврат переданного по соглашению об уступке и возращения его 
убытков, в полном объеме. 

Процедура перевода долга осуществляется по соглашению нового и старого должника. 
Законодателем внесена поправка, разрешающая предпринимателям заключать договор 
перевода долга, даже если стороной будет являться кредитор и новый должник. Стоит 
отметить, что старый должник имеет возможность нести солидарную или же 
                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 2019. Ст. 358.1. 
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субсидиарную ответственность по уступленному обязательству. Важным элементом 
является тот факт, что данная ответственность может быть снята с него. Первоначальный 
должник имеет право, по своему усмотрению отказаться от освобождения от исполнения 
обязательства. По общему правилу к новому должнику переходят права кредитора по 
обязательству, что, учитывая структуру взаимоотношений сторон, свидетельствует об 
отнесении ее к договорам об уступке требований. Любое обеспечение, предоставленное 
первоначальным должником или третьими лицами, прекращает свое действие в момент 
освобождения первоначального должника от исполнения обязательства, если третье лицо 
или должник не согласились предоставить соответствующее обеспечение новому 
должнику.  

Таким образом, пути совершенствования законодательства мы видим, прежде всего, в 
приведении цели и содержания законодательных актов о договоре залога имущественного 
права (требования) в соответствие с сегодняшними потребностями общества. Стоит 
особенно выделить тот факт, что основной фокус внимание законодателя должен быть 
обращен именно на сохранение и планомерное развитие правового прав и обязанностей 
составных элементов комплекса права залога, в частности – договора залога 
имущественного права, как одного из основных направлений гражданского права. 
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(требования) на территории Российской Федерации и Германии. В настоящей работе 
используются методы теоретического исследования, а именно: восхождение от 
абстрактного к конкретному, индукции и дедукции, а также синтез и анализ. Результатом 
настоящей работы является сравнительный анализ между правовой сущность залога 
имущественного права (требования) в Российской Федерации и Германии.  
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право требования. 
 
Согласно Гражданскому кодексу РФ существует несколько видов залога, имеющие свои 

специфические особенности правового применения, однако особое место занимает залог 
имущественного права (требования). Современные правовые реалии указывают на тот 
факт, что со временем в правоприменительной практике наравне с вещами, объектами 
действующего гражданского оборота зачастую являются имущественные права. 

На формирование верного правотворчества законодателя влияет прежде всего 
понимание общей правовой картины мира. В соответствии с этим представляется 
необходимым рассмотрение опыта практики применения института залога 
имущественного права (требования) в Германии. Следует отметить, что Германия выбрана 
как оппонент в сравнении правового института с Российской Федерацией по причине ее 
наиболее близкого расположения к российскому правопорядку, относительно иных 
европейских государств. Однако отличия в вопросе залога имущественного права 
(требования) присутствует, и прежде всего причина кроется во фрагментарности перевода 
нормативных правовых актов данной страны. Именно восполнение данных правовых 
пробелов способствует сокращению дистанции в правовом взаимопонимании между 
различными государствами, в нашем случае это российская Федерация и Германия. 

Согласно германскому праву имущественные права могут отчуждаться в порядке, 
аналогичном купле - продаже вещей, по данной причине смешение режимов разных по 
своей природе объектов гражданских прав (вещей и прав) применительно к правам служит 
концептуальной основой, на которой и следует рассматривать весь механизм 
возникновения залогового права на право2. 

Таким образом, относительно залога прав в Германии применяются предписания о 
залоге движимых вещей. Возникновение залогового права на право происходит согласно 
правилам о передаче права, если для его передачи требуется передача вещи. В данном 
случае применяются предписания германских государственных уложений. В случае, когда 
право не подлежит передаче, то залоговое право на право не может быть установлено. 
Однако, стоит иметь в виду, что в данном случае законодательство устанавливает 
определенные правила относительно залогового права на требование. В соответствии с 
рассмотренным фактом, регулирование права на право подразделяется на две ветви, 
предписанным законодательством. Во - первых, это правилам установления залогового 
права на движимые вещи, и во - вторых, особые правила по передаче требования. 

Согласно российскому законодательству, а именно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации: залог прав регулируется без увязки его с залогом вещей3. В данном случае 
применима другая законодательная презумпция: в отличие от германского права залоговое 
право кредитора (залогодержателя) рассматривается не как ограниченное вещное право, а 
                                                            
2 Василевская Л. Ю. Общее и особенное в регламентации залога прав по российскому и 
германскому законодательству // Актуальные проблемы российского права. 2018. №3 (88) С. 175. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 2019. 
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как обязательственное право, возникающее на основании договора залога прав, зависящее 
от главного (чаще всего обязательственного) права и обеспечивающее его исполнение. В 
свою очередь, это имеет значение, что при рассмотрении залога прав следует 
дифференцировать определение залога как залогового правоотношения, иными словами 
обеспечительного обязательства, и залогового права или права залога залогодержателя на 
право, как вытекающего из залогового правоотношения субъективного гражданского права 
кредитора - залогодержателя на чужое право (право залогодателя). В последнем случае речь 
идет о залоге как праве4. 

Представляя собой обеспечительное субъективное гражданское право, оно обладает 
акцессорным характером. Стоит уделить особое внимание тому факту, что действующее 
германское законодательство отошло от строгой (обязательной) акцессорности залога прав, 
допуская неакцессорность обеспечительного права на права. 

Согласно российской доктрине определение вещно - правовой или обязательственно - 
правовой природы залога в целом, и залога прав в частности, не утихают до сих пор.  

В подведение итогов настоящей работы, стоит отметить, что германский опыт по 
регламентации залога прав имеет возможность в некой мере оказаться востребованным в 
случае аналогичной проблемы в российском законодательстве, но и стать полезным в целях 
нахождения так необходимых ориентиров в разрешении спорных правоотношений 
касательно залогодержателя права, залогодателя - правообладателя, а также его должника.  
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следственных действий. Раскрываются проблемы в регламентации эксгумации и 
предлагаются пути их решения, внесение изменений в Уголовно - процессуальный кодекс 
РФ. 

Ключевые слова: эксгумация трупа, следственные действия, осмотр трупа, судебное 
решение, родственники покойного. 

По делам об убийствах или других насильственных преступлениях, повлекших смерть 
потерпевшего, труп которого уже подлежал захоронению, эксгумация трупа является 
одним из важнейших следственных действий, при производстве которого можно получить 
неоценимые доказательства, но это возможно лишь при грамотном производстве 
указанного следственного действия. Производство эксгумации трупа приводит к 
выявлению, получению и дальнейшему использованию дополнительных и важнейших 
доказательств, а нередко и к выявлению новых составов преступления. Например, в том 
случае, когда труп для сбытчика наркотиков выступает хранилищем предмета 
преступления, уликой, благодаря которому органам следствия удаётся добиваться 
справедливого наказания для обвиняемого.  

На сегодняшний день в действующем уголовно - процессуальном Законе существуют 
пробелы в регламентации эксгумации трупа, что вызывает трудности и юридические 
ошибки в следственной практике. Законодатель не разграничил ситуации, в которых 
производится эксгумация или же другие следственные действия (осмотр, опознание, 
проверка показаний на месте). Это влияет на соблюдение свойства допустимости 
доказательств и дальнейшего их использования в ходе уголовного судопроизводства. УПК 
РФ не даёт чёткого определения эксгумации трупа, а лишь в общих чертах регулирует 
порядок её проведения. В ч. 3 ст. 178 УПК РФ указано, что «при необходимости извлечения 
трупа из места захоронения следователь выносит постановление об эксгумации и 
уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного, постановление 
обязательно для администрации соответствующего места захоронения; в случае, если 
близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, 
разрешение на ее проведение выдается судом»5. Также согласно ч. 4 этой же статьи, при 
эксгумации трупа участвуют следователь, судебно - медицинский эксперт, при 
невозможности привлечения последнего – врач и при необходимости – другие 
специалисты. Фактически регулирование рассматриваемого нами следственного действия 
ограничивается буквально несколькими нормами.  

Во - первых, для того, чтобы отграничить эксгумацию от других следственных действий, 
правоприменитель прежде всего должен исходить из понятия об эксгумации трупа, которое 
на сегодняшний день неоднозначно. В УПК РФ расплывчато описана сущность 
эксгумации. Слово эксгумация (еxhumation) произошло из латинского языка (лат. exhumatio 
– извлечение трупа из земли, от ex - – из и humus – земля, почва). Доктрина содержит 
несколько точек зрения на определение эксгумации трупа.  

По мнению А.Б. Барихина, эксгумация – это извлечение погребенного трупа для осмотра 
или вскрытия с целью выяснения причины смерти или установления идентичности трупа.6 

Р.С. Белкин определяет эксгумацию как «извлечение трупа из земли (могилы) в целях 
осмотра или судебно - медицинского исследования (первичного или повторного) в ходе 
расследования уголовного дела».7 

                                                            
5 [9, ст. 178] 
6 [2, c. 701] 
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О.Е. Кутафин, анализируя понятие эксгумации, пришел к выводу, что «это извлечение 
трупа из земли (могилы) в целях осмотра или судебно - медицинского исследования 
(первичного, повторного) в ходе расследования уголовного дела. Эксгумация – 
следственное действие, проводимое по постановлению органа расследования (суда) в 
присутствии понятых и с участием судебного медика. Протокольно фиксируются все этапы 
эксгумации, фотографически запечатлеваются общий вид могилы, раскоп с гробом, гроб в 
закрытом и раскрытом виде, общий вид трупа. При необходимости извлеченный труп 
предъявляется для опознания»8. 

Как видно из определения А.Б. Барихин, а также учёные - правоведы А.Я. Сухарев и В.Е. 
Крутских характеризуют эксгумацию как извлечение погребенного трупа. Здесь 
усматривается пересечение с формулировкой в УПК РФ. Анализируя данный тезис, 
правоприменителю необходимо понимать, что труп может извлекаться только из мест 
официального захоронения, то есть это исключает проведение эксгумации из мест 
сокрытия трупа либо из мест захоронения, которые не предназначены, согласно закону, для 
захоронения. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01. 1996 №8 - 
ФЗ содержит исчерпывающий перечень официальных мест захоронения в главе 3: 
общественные кладбища, вероисповедальные кладбища, воинские кладбища, семейные 
(родовые) захоронения, старые военные и ранее неизвестные захоронения, стены скорби и 
крематории. Так, эксгумация может осуществляться лишь из установленных мест 
захоронения. Если это требование исполнить невозможно, то тогда процессуально 
правильно провести другое следственное действие – осмотр (ч. 1, 2, 4 ст. 178 УПК РФ).  

Обобщая вышеизложенное, воспользуемся определением А.Е. Кригера. В нём хорошо 
отражены поводы для проведения эксгумации и её внутренняя сущность: «эксгумация – это 
самостоятельное следственное действие, направленное на извлечение погребенного трупа 
из места официального захоронения, производимого в рамках уголовного 
судопроизводства по постановлению следователя (определению суда) для осмотра (в т.ч. 
повторного), опознания или экспертного отождествления захороненного трупа, получения 
образцов для сравнительного исследования, экспертного исследования (первичного, 
дополнительного, повторного) с целью выяснения обстоятельств по делу, а также для 
патологоанатомического исследования, направленного на обнаружение и изъятие 
вещественных доказательств с последующим захоронением трупа».9 

Несмотря на то, что эксгумация трупа представляет собой отдельное следственное 
действие и процедура его проведения выделена в персональные для него нормы, на 
практике эксгумация служит вспомогательным механизмом для проведения иных 
следственных действий: для производства осмотра трупа, его опознания (ст. 193 УПК РФ) и 
производства с ним различного рода исследований (гл. 27 УПК РФ). Опираясь на это, 
можно утверждать, что в ходе самого этого следственного действия доказывание по 
уголовному делу осуществляется в малом объёме, поскольку фактически бремя собирания, 
проверки и оценки доказательств ложится на вышеперечисленные другие следственные 
действия. По нашему мнению, законодателю необходимо было расширить регулирование 
содержания эксгумации трупа. В рамках протокола эксгумации возможно лишь провести 
                                                                                                                                                                                                                 
7 [3, c. 258]  
8 [7, c. 549] 
9 [6, с. 10]  
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осмотр трупа, но протокол, а соответственно и следственное действие заканчиваются в 
случае возникновения необходимости его опознания, отправки трупа на судебно - 
медицинское исследование. Опознание трупа подразумевает под собой составление 
протокола предъявления для опознания, судебно - медицинская экспертиза – заключение 
эксперта и протокол допроса эксперта. Засчёт этого в работе следственных органов 
возникает ситуация загромождения уголовного дела процессуальными документами, 
которая ведёт к формализму. Кроме того, в УПК РФ нет уточнения, можно ли в рамках 
протокола эксгумации и осмотра трупа провести проверку показаний на месте (ст. 194 УПК 
РФ). 

Всвязи с этим эксгумацию трупа на законодательном уровне целесообразно отразить в 
двух видах: краткосрочная и длящаяся эксгумация. Объясним, для чего это необходимо. 
После производства эксгумации, труп на судебно - медицинскую экспертизу направляется 
на неопределённый срок. Такое следственное действие как эксгумация трупа является 
оконченным с момента последующего захоронения трупа на месте извлечения, что 
вытекает из положения ч. 5 ст. 178 УПК РФ. В этой части могут быть нарушены интересы 
родственников погребенного лица и право на уважение семейной жизни, закреплённое в ст. 
8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда судьба эксгумированного 
трупа не будет контролироваться правоприменителем. Поэтому в протоколе длящейся 
эксгумации трупа следует удостоверять дальнейшее захоронение трупа.  

Следующий аспект состоит в том, что в уголовно - процессуальном законе явно заметна 
коллизия между нормами: ст. 29, ч. 2 ст. 164, ч. 3 ст. 178. Часть 1 статьи 164 УПК РФ 
указывает: «Следственные действия, предусмотренные статьями 178, 179, 182 и 183 
настоящего Кодекса, производятся на основании постановления следователя»10. Однако 
для производства некоторых следственных действий недостаточно одного постановления 
следователя, для этого необходимо судебное разрешение. Следственные действия, 
производство которых возможно лишь при наличии судебного решения, указаны в ч. 2 ст. 
164 УПК: «В случаях, предусмотренных пунктами 4 - 9 и 10.1, 11 и 12 части второй статьи 
29 УПК РФ, следственные действия производятся на основании судебного решения». 11Их 
перечень является исчерпывающим, и о производстве эксгумации там ничего не говорится. 
Какими правилами тогда руководствоваться при направлении суду ходатайства о 
проведении эксгумации трупа? В то же время в ч. 3 ст. 178 УПК указано, что «в случае если 
близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, 
разрешение на ее производство выдается судом». Рассматривая ст. 29 (полномочия суда), 
УПК РФ такого полномочия, как разрешение на проведение эксгумации трупа, суд давать 
не вправе. Таким образом, УПК РФ нуждается в дополнениях. Отсутствие в общих нормах 
ссылки на специальную норму, регулирующую эксгумацию, совершенно не сублимирует 
ч. 3 ст. 178 в эффективную с юридической точки зрения. Судам надлежит контролировать 
обоснованность эксгумации трупа и изъятия образцов трупа для экспертных исследований, 
чтобы не допустить незаконного нарушения интересов родственных лиц погребенного.  

Если опираться на содержание ст. 144 и ст. 178 УПК, то можно сделать вывод о том, что 
производство эксгумации до возбуждения уголовного дела недопустимо. Разрешается 
проведение осмотра трупа (ч. 4 ст. 178). Однако что делать, когда необходимо извлечь труп 
                                                            
10 [9, ч. 1 ст. 164] 
11 [9, ч. 2 ст. 164] 
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с последующим его осмотром? Согласно ч. 1 ст. 144 УПК, при проверке сообщения о 
преступлении следователь вправе получать образцы для сравнительного исследования, 
назначать судебную экспертизу, производить осмотр трупов, их исследование. Об 
эксгумации речи не идёт. В данном случае нечётко понятно, возможно ли проводить это 
следственное действие на стадии проверки сообщения о преступлении. Здесь можно 
говорить об очередном пробеле, который касается регулирования производства 
эксгумации. 
Далее исследуем проблемный вопрос, затрагивающий процессуальное применение ст. 

245 УК РФ. Ожегов в своём словаре включает в общее понятие «труп» труп человека и 
труп животного. В ст. 178 УПК не конкретизируется, какой труп может подлежать 
эксгумации. По смыслу имеется в виду эксгумация трупа человека. Этот аспект следует 
отразить в законе. Такие недоработки могут вызвать трудности у следователя при 
намерении произвести эксгумацию.  
Важно обозначить и достоинство в регулировании этого следственного действия. В ч. 5 

ст. 178 УПК РФ раскрыт вопрос о процессуальных издержках, которые в законном порядке 
возмещаются родственникам эксгумированного трупа в качестве компенсации за 
ограничение прав, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод и Конституцией РФ (неприкосновенность семейной жизни – ст. 23).  
При разрешении вопроса, удовлетворять ходатайство следователя о производстве 

эксгумации или нет, суд должен учитывать не только доводы ходатайства следователя, но и 
время, прошедшее со дня смерти и захоронения, а также учитывать мнение потерпевшего 
(родственника погибшего). Проиллюстрировать правильный судебный контроль за 
соблюдением прав родственных лиц и мотивированностью целей эксгумации 
представляется возможным посредством судебной практики.  
В г. Махачкале было вынесено апелляционное постановление от 13.09.2017 по делу №22 

- К - 1225 / 2017, которое связано с обжалованием отказа судьи в удовлетворении 
ходатайства следователя о разрешении эксгумации трупа. В апелляционном представлении 
старший помощник прокурора М. выразил несогласие с постановлением суда, считая его 
незаконным и необоснованным. В обосновании указал, что согласно заключению 
комиссионной судебно - медицинской экспертизы без судебно - медицинской экспертизы 
эксгумированного трупа Г. определить причину наступления его смерти, а также дать 
ответы на многочисленные вопросы постановления о назначении судебно - медицинской 
экспертизы, не представляется. Просил отменить постановление суда и удовлетворить 
ходатайство следователя о разрешении эксгумации трупа. Уголовное дело было 
возбуждено 24.02.2010 года по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК 
РФ. Из заключения проведенной комиссионной судебно - медицинской экспертизы 
известно, что по данным протокола наружного осмотра трупа, Б. причинил покойному Г. 
множественные ушибленные раны лица, волосистой части головы; ссадины и 
кровоподтеки лица и нижних конечностей, от тяжести которых он скончался. Повреждения 
Г. причинены неоднократным воздействием какого - либо предмета(ов) с твердой неровной 
поверхностью. Трупные изменения, указанные в протоколе осмотра, позволили 
предположить, что с момента смерти Г. до момента осмотра его трупа прошло не менее 3 - 
5 часов.  



35

Судом установлено, что экспертиза была проведена более 7 лет назад. Сын покойного Г. 
на предварительном следствии категорически отказался от судебно - медицинского 
исследования трупа, обосновав свой отказ религиозными убеждениями и ясностью 
причины его смерти. Аналогичную позицию потерпевший высказал и в ходе судебного 
заседания. С учетом приведенных в ходатайстве следователя доводов, времени, 
прошедшего со дня смерти и захоронения Г., а также с учетом мнения потерпевшего, суд 
первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства следователя. В таких условиях, 
суд апелляционной инстанции остановился на том, что эксгумация трупа Г., в данном 
конкретном случае повлечет неоправданное вмешательство в права близких родственников 
погибшего на уважение семейной жизни, и в связи с истечением более 7 лет со дня 
захоронения, не достигнет поставленных целей. Апелляционное представление было 
оставлено без удовлетворения. 12 

Подводя итог всему вышеизложенному, нужно обратить внимание на следующее. 
Действующий УПК РФ нуждается в дополнениях, так как в нём имеются пробелы и 
коллизии в регулировании проведения эксгумации трупа. Кроме того, эти положения 
влияют на тактику и методику производства как отдельных следственных действий, так и 
расследования в целом.  

Эксгумация играет большую роль при получении доказательств по делу. Вмешательство 
в жизнь родственников погребенного должно быть пропорционально целям проведения 
эксгумации и исключать грубое нарушение их интересов.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены такие основания расторжения трудовых отношений как 

сокращение численности или штата работников, а также ликвидация предприятий. 
Ключевые слова 
Трудовое право, трудовой кодекс, ликвидация предприятия, сокращение штата, 

незаконное увольнение, работник, работодатель, трудовой договор, трудовые отношения. 
 
Выбранная для исследования тема является актуальной, поскольку именно в этой сфере 

правоотношений происходит наибольшее количество трудовых споров. 
Представленные в действующей редакции статьи 81 Трудового кодекса РФ основания 

увольнения работников по инициативе работодателя можно подразделить на две группы: 
общие, т.е. применяемые к любым работникам, и дополнительные основания, 
применяемые к отдельным категориям работников, указанным в ряде пунктов данной 
статьи. В зависимости от наличия или отсутствия вины работника каждая группа включает 
в себя виновные и невиновные основания. При невиновных основаниях трудовым 
законодательством предусмотрены определенные гарантии и компенсации увольняемым 
работникам. В данном исследовании хотелось бы остановиться на увольнении работников 
по независящим от них основаниям. 
Распространенное явление в системе трудовых отношений - сокращение численности 

или штата работников, а также ликвидация предприятий. Особенно актуальным они стали в 
настоящее время после парализации деятельности многих предприятий в связи с 
распространением короновирусной инфекции на территории Российской Федерации. При 
этом наряду с обоснованностью увольнения по данным основаниям суды проверяют 
соблюдение его правовой процедуры и порядка. При рассмотрении споров о 
восстановлении на работе лиц, уволенных в связи с сокращением численности или штата 
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работников, суд не может входить в оценку целесообразности сокращения и правомерности 
действий администрации, которые совершаются только по ее усмотрению. 
Проблемы, которые связаны с прекращением трудового договора по инициативе 

работодателя далеко не полностью разрешены в действующем трудовом законодательстве. 
Формулировка пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса как основания увольнения не 
является вполне точной и приводит к ряду проблем, которые способны привести к 
негативным последствиям как для работника, так и для работодателя. 
Ликвидация является длительным по времени процессом. Срок этот не может быть 

меньше, чем два месяца, в связи с тем, что в пункте 1 статьи 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации срок заявления требований кредиторами юридического лица не 
может быть меньше, чем 2 месяца с того момента, как опубликовано объявление в 
соответствующем печатном издании о ликвидации организации. Следовательно, возникает 
вопрос о том, в какой момент ликвидации расторжение трудового договора по данному 
основанию будет являться законным. Из этого следуют проблемы, когда уволенный в 
процессе ликвидации организации работник в судебном порядке требует восстановления на 
работе, так как после того как он был уволен, юридическое лицо фактически еще какое - то 
время существовало и продолжала свою деятельность.  
Еще одна проблема связана с процедурой расторжения трудового договора. Так, в 

соответствии с частью 2 статьи 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организации работники предупреждаются работодателем персонально 
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Вместе с тем, вызывает вопросы 
определение конкретного момента, от которого нужно вести отсчет двухмесячного срока 
для того, чтобы предупредить работников о грядущем увольнении. Таким образом, 
предполагается, что это должен быть некий момент после того, как начинается процесс по 
ликвидации юридического лица и до его окончания.  
В связи с этим нет возможности сообщить работнику о предстоящем увольнении, 

потому что организация может быть ликвидирована после того, как принято решение о ее 
ликвидации соответствующим уполномоченным органом организации (в случае 
добровольной ликвидации) или после момента вынесения решения суда об этом (в случае 
принудительной ликвидации). Ведь, в том случае, если работник не согласится принять 
предложение работодателя прекратить трудовые отношения до того, как истечет срок 
предупреждения с выплатой дополнительной компенсации в соответствии с ч. 3 ст. 180 ТК 
РФ, а решение о ликвидации фактически не будет принято (вынесено судом), то 
увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ должно рассматриваться как незаконное [2, с.81].  
Третья проблема применения указанного основания для расторжения трудового 

договора связана с тем, что статьей 20 Трудового кодекса РФ был расширен перечень 
физических лиц, которые являются сторонами трудового договора. В этот перечень были 
включены частные нотариусы, адвокаты и иные лица, чья профессиональная деятельности 
в соответствии с федеральным законодательством подлежит обязательной государственной 
регистрации и (или) лицензированию. Помимо этого, к физических лицам отнесены лица, 
которые вступили в трудовые отношения с работником для целей личного обслуживания и 
оказания помощи по ведению домашнего хозяйства. В этой связи основанием, которое 
указано в п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, были существенно ущемлены права иных 
работников, в связи с тем, что это основание распространяется только на работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В этой связи п. 1. ч. 1 статьи 81 
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Трудового кодекса РФ необходимо изложить в следующей редакции: «Ликвидации либо 
прекращения деятельности работодателем. С момента внесения изменений в ЕГРЮЛ о 
назначении ликвидационной комиссии либо с момента вынесения судом решения о 
ликвидации организации, работодатель предупреждает работников о предстоящем 
увольнении персонально и под роспись не менее, чем за два месяца».  
Пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ предусматривает расторжение трудового договора в 

результате сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя. Возможность определять свой механизм и руководить кадрами, 
сокращать штат сотрудников, все это относится к компетенции работодателя. 
Следовательно судебные служащие по настоящему пункту не имеют права и не должны 

проверять рациональность либо же финансовую аргументированность уменьшения 
сотрудников, но должны удостовериться, было или же нет сокращения работников и было 
ли оно реальным или же притворным и конечно же соблюдение всех возможных 
предписаний законодательства в этой области. Сокращение численности – это когда 
сокращается число штатных единиц, а сокращение штата – это непосредственно 
уменьшение числа должностей и специальностей. Эти две позиции в определенных 
случаях могут совпадать друг с другом. 
Притворное сокращение – это то, которое убирает какую - либо единицу, так как 

преследует цель сокращение работника. Это явление не обусловлено финансово и зачастую 
через определенный промежуток времени опять появляется данное место работы. 
При сокращении численности сотрудников должен быть вариант оставления рабочих на 

должности. Этот вариант предоставляется лицам, чьи заслуги в рабочей сфере существенно 
выше остальных, так же эти показатели могут быть идентичны и должны быть во внимании 
следующие условия: если в одной семье имеются один или больше иждивенцев; не 
присутствует иных лиц с собственным заработком; наличие какой - либо травмы либо 
болезни в момент осуществления своих трудовых обязанностей у нанимателя; инвалид 
Великой Отечественной Войны либо лица принимающего участие в военных 
мероприятиях для защиты родины; наличие обстоятельств улучшения своих навыков в 
сфере своей специальности, не отвлекаясь и приостанавливая при этом осуществления 
своих трудовых обязанностей; 
Сокращение по данной категории возможно лишь в случаях, когда не осуществим 

перевод лица исполняющего трудовые обязанности на иную должность у этого же 
руководителя. Руководитель должен предоставить трудящемуся возможность остаться на 
предприятии, предложив свободные должности, которые подходили бы по его навыкам и 
профессии, но так же еще и меньшие должности, на которых лицо могло бы работать со 
своим здоровьем. Руководитель обязан поставить в известность сотрудника о имеющихся 
вакансиях в другом районе, но эти места предлагают, если это прописано в Коллективном 
договоре. У руководителя должен быть документ, в котором сотрудник расписывается в 
связи с ознакомлением его о возможной вакансии в организации. 

 Незаконное увольнение всегда имеет место в том случае, когда работодатель 
невнимательно исполняет положения Трудового кодекса РФ, регулирующего порядок 
увольнения по тому или иному основанию. В случае признания судом увольнения 
незаконным, работодателю приходится восстанавливать такого работника, выплачивать 
ему заработную плату за время вынужденного прогула и возмещать моральный вред. 
Поэтому в интересах работодателя вопросами процедуры и порядка увольнения должны 
профессионально и грамотно владеть работники отдела кадров, которые должны давать 
свои заключения по вопросам увольнения и отвечать в порядке регресса за ущерб, 
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причиненный работодателю восстановлением незаконно уволенного работника из - за 
неграмотного увольнения с нарушением норм действующего законодательства. 

Так же, анализируя судебную практику по увольнению работников по инициативе 
работодателей, следует сделать вывод, что большинство споров находит единообразное 
разрешение в судах. Единичные случаи позволяют по аналогичным спорам иметь 
различные точки зрения. Это связано либо с неверным применением норм трудового 
законодательства, либо с заинтересованностью суда в принятом решении, т.е. отсутствием 
объективности. Для единообразного применения судами норм трудового права при 
увольнении работников по инициативе работодателей следует Пленуму Верховного Суда 
принять постановление, в котором разъяснить форму (письменную или устную) 
предупреждения работодателя работником о своей нетрудоспособности и нахождении на 
больничном листе; ответить на вопросы можно ли увольнять работников по основанию 
ликвидации организации на этапе конкурсного производства; имеют ли право стороны 
трудового договора устанавливать выходное пособия при сокращении штата в том размере, 
в котором сами считают нужным и другие, что на наш взгляд способствовало бы более 
точному и единообразному применению норм трудового законодательства и делало 
равными при разрешении трудовых споров права всех граждан Российской Федерации.  
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ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖИВОТНЫМ  

 
Аннотация 
В этой статье авторы рассматривают причины жестокого обращения к животным и 

наказания за данное преступление. 
Ключевые слова 
Животные, преступление, жестокость, наказание, издевательство 
Жестокое обращение по отношению к животным 
В современном мире есть место и жестокости. Многие люди проявляют свою жестокость 

на людях, а некоторые на животных. 
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Жестокость по отношению к животным относится к следующим видам: избиения; 
пытки, уничтожение мест обитания; нарушение норм содержания, приводящее к усталости, 
травмам или термическим повреждениям животных; жестокое убийство (лишение жизни 
животных без применения предназначенных для этой цели препаратов); любая другая 
деятельность, противоречащая нормам гуманного обращения с животными. 
Жестокое обращение с животными - это преступление против нравственности, 

характеризующееся причинением вреда или смерти животному, которое совершается: из 
хулиганских побуждений; из корыстных побуждений; с применением садистских методов; 
в присутствии маленьких детей. 
Жестокость определяется как причинение вреда животному путем лишения его пищи, 

поражения его, нанесения ему увечий и т. д. Садистские методы понимаются как действия, 
связанные с истязанием животных с целью достижения удовлетворения от чужой боли. 
Преступление 
Субъективная сторона. Преступление может быть совершено с прямым или косвенным 

умыслом. Субъект осознает неправильность своего поступка, предполагает наступление 
смерти или увечья животного и желает или сознательно допускает наступление таких 
последствий. Преступление может быть совершено по следующим причинам:  
Из хулиганских побуждений. То есть человек сознательно нарушает нормы морали, 

установленные обществом, тем самым противопоставляя себя другим людям. В 
собственных интересах. Например, разрешить животным участвовать в битвах, чтобы 
одержать победу. 
Предмет. Целью преступления является общественная мораль, связанная с гуманным 

обращением с животными. 
Лицо предупреждается об ответственности за умышленный ложный донос. Ответ на 

заявку дается через 3 - 10 дней. Заявитель информируется: о возбуждении уголовного дела 
в отношении виновного лица; о передаче материалов под юрисдикцию; об отказе в 
возбуждении дела. 
В случае бездействия или отказа лицо может подать жалобу в прокуратуру. Обращение 

подается: лично в рабочее время прокуратуры; через секретаря прокуратуры; по почте. 
В жалобе указывается личная и контактная информация заявителя для предоставления 

ответа. Также рассматривается анонимная жалоба. Однако в этом случае заявитель не 
сможет получить результат оценки заявки. В случае выявления противоправных действий 
прокурор вправе обратиться в суд. 
Кроме того, гражданин может обратиться в общественные организации по защите 

животных. С помощью активистов дело раскрывается и, как правило, виновник 
наказывается. 
Поэтому животные, как и люди, защищены законом. Пострадавшие граждане имеют 

право обратиться в правоохранительные органы или прокуратуру, если они обнаружат 
незаконные действия в отношении животных. 
Согласно статье 245 Уголовного кодекса, за жестокое обращение с животными, 

повлекшее их гибель или увечье, устанавливается следующее наказание: штраф в размере 
до 80 тысяч рублей; денежная выплата государству в размере дохода или иного дохода 
осужденного за 6 месяцев обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные 
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работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до 1 года; лишение свободы на срок 
до шести месяцев. 

Если то же деяние совершено группой лиц, группой по предварительному сговору или 
организованной группой, то применяются следующие меры наказания:  

Штраф от 100 до 300 тысяч рублей; лишение дохода на срок от 1 года до 2 лет; 
обязательные работы на срок до 480 часов; принудительные работы на срок до двух лет или 
лишение свободы на аналогичный срок. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

 КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
  
Аннотация 
В данной статье рассматривается спорный вопрос об определении размера компенсации 

морального вреда, который на сегодняшний день является важным при защите своего 
гражданского права, а также выявить проблемы и пути решения. 
Ключевые слова 
Компенсация ,моральный вред, физическое и нравственное страдание, определение 

размера компенсации, понятие разумности и справедливости. 
 
Институт компенсации морального вреда уже долгое время существует в российском 

гражданском праве. На сегодняшний день Гражданский кодекс Российской Федерации 
отводит особое место компенсации морального вреда, как способа защиты гражданских 
прав. Этот институт активно используется при защите своих гражданских прав 
гражданами, при получении компенсации за причинённый моральный вред. 
Следовательно, одной из острых проблем гражданского права на протяжении длительного 
времени является проблема определения размера компенсации морального вреда. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации выделена отдельная статья, которая 
посвящена рассмотрению вопросов при установлении причинения морального вреда и его 
компенсации. Ст. 151 ГК РФ определяет моральный вред как физические или нравственные 
страдания, причиненные действиями, нарушающими его личные неимущественные права, 
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либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, причем суд 
вправе принудить нарушителя к выплате денежной компенсации 1]. 

Так , в процессе определения размеров компенсации суд принимает во внимание не 
только степень вины нарушителя, но и степень физических и нравственных страданий 
гражданина, которые он понес в ходе причинения вреда потерпевшему. По мнению Н.В. 
Спиридоновой «в процессуальном законодательстве нужно установить правила об 
обязательном применении специальных знаний при определении размера компенсации 
морального вреда обязательно проведение по делу судебно - психологической экспертизы, 
позволяющей установить наличие и степень нравственных страданий лица» 3]. 

Размер компенсации морального вреда, определяется судами, с учётом правил статей 
1099 - 1101 ГК РФ, положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» от 20.12.1994 № 
10[2]. Отсутствие точно определенных критериев и общего метода оценки размера 
компенсации морального вреда ставит судебные органы в сложное положение. И это 
обусловлено тем, что отсутствует единая практика, а также рекомендации по разрешению 
данного вопроса. 

В соответствии с п.2 ст. 1101 ГК РФ «размер компенсации морального вреда 
определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и 
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина 
является основанием возмещения вреда» 1]. При определении размера компенсации вреда 
суд должен учитывать требования разумности и справедливости, дабы не навредить 
участникам данного спора. 

Весьма неправильным решением является, принцип независимости, когда судьи, 
рассматривающие все обстоятельства и доказательную базу по делу, основываются сугубо 
на личностном, то есть субъективном понимании и не всегда принятые ими решения 
являются надлежащим образом аргументированными и обоснованными. Данная норма 
открывает простор для неравномерной практики назначения денежных компенсаций 
морального вреда, а также для правовой неопределенности. 

Из анализа судебной практики следует, что величина компенсаций за причинённый 
моральный вред довольно значительно отличаются в зависимости от конкретного случая. 
Так очень часто, при схожих обстоятельствах дела присуждённые суммы могут отличаться 
в разы, и далеко не всегда такие отличия можно считать проявлением разумности и 
справедливости, о котором говорится в Гражданском кодексе Российской Федерации. По 
мнению Л.Р.Шаяхметова «нет единой формулы расчета, в соответствии с которой суд 
сможет определить однозначный расчет сумм для возмещения. В результате преобладает 
неравномерная практика назначения денежной компенсации» 4,с.198]. 

Также важным критерием является вопрос материального положения потерпевшего при 
определении размера компенсации морального вреда. 

Так в п. 3 ст. 1083 ГК РФ указывается, что суд может уменьшить размер возмещения 
вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за 
исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 
Таким образом, уровень благосостояния лица может также косвенно влиять на размер 
компенсации морального вреда. Безусловно, вопрос имущественного положения лица на 
практике может быть неоднозначно истолкован судебным органом, и таким образом 
привести к нарушению прав одной из сторон. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что закон не устанавливает 
величину компенсаций, положенных в тех или иных случаях, поэтому полагаем, что в 
законодательстве следует установить минимальный размер компенсации за моральный 
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вред и ст.1101 ГК РФ дополнить следующими положением: минимальный размер 
компенсации за моральный вред должен выплачиваться в двух кратном размере от 
прожиточного минимума. Минимальный размер компенсации должен быть обязательно 
учтен судами при вынесении решений. Следует дополнить п.1.ст.1101 ГК РФ указанием на 
компенсацию морального вреда в нематериальной форме, путем публичного или личного 
извинения лица, причинившего вред. 

 
Список использованной литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая  Электронный ресурс]: 
федеральный закон РФ от 30.11.1994 №51 - ФЗ // СПС КонсультантПлюс.URL:http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142 / f7871578ce 9b026c 450f6 
4790704bd48c7d94bcb /  

2.Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда 
 Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 // 
СПС КонсультантПлюс. URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 
5677 /  

3.Шаяхметова Л.Р., Некоторые проблемы определения размера компенсации морального 
вреда.  Текст] / Л.Р.Шаяхметова, А.М.Никифорова // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук.– Самара, 2020. С.197 - 200. 

4.Спиридонова Н.А., Проблемы определения размера компенсации морального вреда. 
 Электронный ресурс] // Н.А. Спиридонова // Журнал научный формат.–
Владимир,2019.URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / problemy - opredeleniya - razmera - 
kompensatsii - moralnogo - vreda.  

© Карасёва В.Д., Пальчикова С.И,2020 
 
 

  
 Костюнина А.А. 

Студентка КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева 
г. Казань, РФ 

Хмельникова Д.С. 
Студентка КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева 

г. Казань, РФ 
Научный руководитель: Новаковская А.В. 

д.э.н., доцент кафедры ЭТиУР 
КНИТУ - КАИ им. А.Н. Туполева 

г. Казань, РФ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРАВАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ  

В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В некоторых странах результат интеллектуальной деятельности не признается 

служебным, если он создан работником с внедрением валютных, технических или же 
других вещественных средств работодателя, но не в связи с выполнением собственных 
трудовых обязательств или же определенного поручения работодателя, как, например, в ст. 
1370 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Служебными результатами интеллектуальной деятельности могут быть любые 
творческие результаты, которым автоматически предоставляется охрана либо которым 
может быть предоставлена охрана. Таким образом, служебные результаты 
интеллектуальной деятельности очень часто оказываются объектами интеллектуальной 
собственности. 
В этих критериях очевиден ответ на вопрос, кому принадлежит интеллектуальная 

собственность, которая создается творческим работником. 
Ключевые слова: 
Интеллектуальная собственность, трудовые отношения, права работника права 

работодателя, трудовой договор. 
Проблема регулирования трудовых отношений работодателя и работника была и 

остается актуальной во все времена. Однако на сегодняшний день особую значимость 
получил вопрос о распределении прав между работником и работодателем на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные в рамках трудового договора.  
Отношения между работодателем и автором результата интеллектуальной деятельности 

отличаются от других трудовых отношений тем, что на результаты творческой 
деятельности законодательно признается личное неимущественное право автора. На все 
иные результаты нетворческих видов деятельности такое право не возникает.  
На наш взгляд, работодатель, принимая на работу сотрудника, чьи функциональные 

обязанности так или иначе будут связаны с результатом деятельности, должен учесть ряд 
особых моментов. Итак, работодатель в этой сфере обладает рядом прав: во - первых, 
правом на указание наименования работодателя, во - вторых, именно ему принадлежит 
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Необходимо 
отметить, что срок, в течение которого исключительное право на служебный объект 
принадлежит работодателю, не связан со сроком действия трудового договора. 
Прекращение договора не приводит к возвращению исключительного права изобретателю. 
После приобретения работодателем патента он становится обладателем исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности. Работодатель имеет право 
использовать служебный объект по своему усмотрению вне зависимости от воли автора - 
изобретателя. Также работник и работодатель могут заключить договор, который будет 
предусматривать совместное или иное использование объекта. В трудовом договоре могут 
быть прописаны условия использования служебного результата. При закреплении 
исключительных прав никто не имеет права без разрешения правообладателя применять 
какими - либо способами охраняемый объект. Наряду с этим правообладатель может 
позволить использовать свои исключительные права третьим лицам. Работодатель может 
произвести отчуждение исключительного права другому лицу; передать право на подачу 
заявки на патент другому лицу. Если передача права на получение патента произошла 
после подачи заявки работодателем, в документы заявки должны быть внесены изменения. 
Работодатель может отказаться от прав на служебный объект патентного права и позволить 
работнику подать заявку от своего имени. Законодательством предусмотрен срок, по 
истечении которого у работодателя теряется право на подачу заявки в Роспатент. А именно, 
если он в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на 
выдачу патента на соответствующие служебное изобретение в федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на 
получение патента на служебное изобретение другому лицу или не сообщит работнику о 
сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в 
тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или 
промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение 
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срока действия патента имеет право использования служебного изобретения в собственном 
производстве на условиях простой лицензии с выплатой патентообладателю 
вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором 
между работником и работодателем, а в случае спора - судом. Однако если созданный 
результат интеллектуальной деятельности уже был запатентован, патентообладателем 
является работодатель, то у него возникает дополнительное права на отчуждение 
исключительного права на данный объект. В настоящее время существует необходимость 
разграничения интеллектуальных и других прав работодателя на результаты 
интеллектуальной собственности. К примеру, работодатель обладает правом на получение 
сведений о созданном служебном объекте. В том случае, если работник не известил 
работодателя о создании объекта, подлежащего регистрации и подал заявку на свое имя, то 
у работодателя возникает право на перевод на себя права из заявки или исключительного 
права на охраняемый результат интеллектуальной деятельности. Таким образом, несмотря 
на то, что права на результаты в основном принадлежат работнику, они в значительной 
степени ограничены правами работодателя. 
Рассмотрев и проанализировав права работодателей, необходимо обратить внимание на 

права работников и детально изучить их. Структуру прав на многочисленнее результаты 
интеллектуальной деятельности составляют: личные неимущественные права, 
характеризующие связь человека объектом, который был создан им самим, и 
имущественные права, которые дают ответственному лицу юридическую возможность 
экономического использования созданного объекта. 
В соответствии с ГК РФ авторские права на служебное произведение принадлежат 

автору. Из этого следует, что за работником по отношению к произведениям, которые 
созданы в рамках служебного задания, сохраняются следующие права: право авторства, 
право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование 
произведения. За автором сохраняются при передаче исключительных прав на 
использование произведение третьими лицами и принадлежат автору вне зависимости от 
имущественных прав личные неимущественные права. Таким образом, автор имеет право 
на вознаграждение. Условия о вознаграждении должны быть определены договором. Когда 
происходит прием на работу, стороны в трудовом договоре могут оговорить размер, 
условия и порядок выплаты авторского вознаграждения, так как в момент его подписания 
не имеется оснований для возникновения права на вознаграждение. В течение месяца со 
дня получения патента работодатель должен выплатить вознаграждение автору служебного 
изобретения.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у работника появляется право на 

вознаграждение только тогда, когда работодатель подал заявку на служебное изобретение и 
получил патент или добросовестно попытался его получить. В случае, если изобретение 
оказалось непатентоспособным, право на вознаграждение прекращается или не возникает. 
Также работник имеет право на получение патента. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ право на получения патента принадлежит автору, но оно может быть 
передано другому лицу или перейти на основаниях, установленных законом, в том числе в 
порядке универсального правопреемства, или по договору, также и по трудовому договору. 
В силу ГК РФ исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности 
признаются за работодателем, если трудовым или иным договором между ним и 
работником не предусмотрено иное. Необходимо учесть, что, если работодатель в течение 
четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на 
соответствующие служебное изобретение, не передаст право на получение патента другому 
лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате 
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интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, 
полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. Если изобретение 
создается не единолично, то есть вместе с соавтором, то право на получение патента 
принадлежит нескольким лицам одновременно, а также распоряжение патентом будет 
осуществляется авторами совместно. Исключительные права возникают только после 
получения патента на изобретение. Для изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений возникновение исключительного права жестко 
связано с государственной регистрацией соответствующего объекта.  
Способы распоряжения правами включают в себя не только отчуждение прав, но и 

выдачу лицензий. Не все субъекты интеллектуальных прав обладают абсолютными 
правами, лицензиатам, например, принадлежат только обязательственные права. Круг 
субъектов шире, чем круг обладателей права. Традиционная модель построения охраны 
вызывает ряд трудностей. В частности, сложнее становится установление справедливого 
баланса прав и интересов разных участников процесса. На наш взгляд, чтобы не возникало 
проблем, нужно усовершенствовать российское законодательство в сфере трудовых 
отношений, связанных правами работника и работодателя на результаты интеллектуальной 
деятельности, детально прописав их права и обязанности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСВТЕННОСТИ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день в связи с развитием инновационной экономики правовые вопросы, 

связанные с регулированием отношений в области интеллектуальной собственности, стали 
особенно актуальными. И одними из важных вопросов в этой области являются вопросы, 
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связанные с правами работников и работодателей на объекты интеллектуальной 
собственности, возникающие при реализации трудовых отношений. Необходимо 
учитывать тот факт, что интересы основных субъектов правоотношений в сфере 
интеллектуальной собственности, а именно, автора - работника и работодателя, совпадают 
достаточно редко. В связи с чем возникают споры и разногласия. Работники, создавшие 
результат интеллектуальной деятельности, стремятся получить материальное 
вознаграждение, а также имеют личные неимущественные интересы, а работодатель 
стремится эффективно использовать данное изобретение и минимизировать свои расходы. 
Актуальными проблемами на сегодняшний день в сфере трудовых отношений, связанных с 
правами работников и работодателей на объекты интеллектуальной собственности, 
остаются регулирование договорных отношений между сторонами на служебное 
изобретение. Решением указанных проблем является совершенствование российского 
законодательства в сфере трудовых отношений, а именно отношений, возникающих между 
работником и работодателем при создании и использовании результатов интеллектуальной 
деятельности. На наш взгляд, необходимо внести изменения в существующее трудовое и 
гражданское законодательство, детально отрегулировав данные правоотношения, более 
четко определить как досудебный, так и в судебный порядок решения подобных споров. 
Ключевые слова: 
Интеллектуальная собственность, трудовые отношения, права работника, права 

работодателя, договор. 
В настоящее время возникает ряд проблем, связанных с правами работников и 

работодателей на объекты интеллектуальной собственности, возникающих в рамках 
реализации трудовых отношений. Одна из них - служебные результаты интеллектуальной 
деятельности.  
В отношении служебного произведения применяется критерий «созданное в пределах, 

установленных для работника трудовых обязанностей» (ст. 1295 ГК РФ), служебное 
исполнение – «созданное в порядке выполнения служебного задания» (ст. 1320 ГК РФ); 
служебное изобретение – «созданное работником в связи с выполнением трудовых 
обязанностей или конкретного задания работодателя» (ст. 1370 ГК РФ); служебное 
селекционное достижение – «созданное, выведенное или выявленное работником в порядке 
выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя» (ст. 
1430 ГК РФ); служебная топология – «созданная работником в связи с выполнением 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя» (ст. 1461 ГК РФ). [2] Ввиду 
данной «игры терминами» возникают разногласия между работником и работодателем. 
Другая ситуация имеет место быть в отношениях, связанных со служебными 
изобретениями, которые не создаются в рамках (пределах) трудовой функции работника. 
Ввиду этого законодатель и применил термин «в связи с выполнением трудовых 
обязанностей». Это проявление творческой инициативы работника, реализация его 
трудовых прав, а не исполнение обязанностей. Использование в данном случае выражения 
«в связи с выполнением» означает, что трудовые обязанности не могут заключаться в 
создании изобретений; работодатель не может обязать работника создать изобретение. В 
Гражданском кодексе Российской Федерации при определении служебных результатов 
интеллектуальной деятельности применяются термины «служебное задание» и 
«конкретное задание работодателя», которые отличаются друг от друга. Служебное задание 
входит в определение служебного исполнения и связано с его исполнением, оно 
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охватывается трудовой функцией работника. Термин «конкретное задание работодателя» 
применяется в отношении служебного изобретения или служебного селекционного 
достижения. Данные конкретные задания работодателя не охватываются трудовой 
функцией работника и связаны с выполнением работником дополнительной работы. 
Основанием этого является письменное соглашение сторон трудового договора о 
выполнении иной дополнительной работы. Срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу, ее содержание, объем устанавливаются работодателем 
с письменного согласия работника (ст. 60.2 ТК РФ). Размер доплаты устанавливается 
соглашением сторон трудового договора (ст. 151 ТК РФ). 3] 

На наш взгляд, этой «игры терминов» «в пределах и в связи с выполнением трудовых 
обязанностей», которую можно понимать по - разному, возможно было бы избежать. Мы 
считаем, что в данном случае, законодателю следовало бы характеризовать 
законодательство по защите результатов интеллектуальной деятельности как комплексное, 
пересекающееся в различных сферах права. Таким образом, стало бы возможным 
включение в рассматриваемые понятия служебных результатов интеллектуальной 
деятельности термина «трудовая функция» (ст. 57 ТК РФ), так как создание служебного 
произведения «в пределах установленных работнику трудовых обязанностей или в порядке 
выполнения трудовых обязанностей», «в порядке выполнения служебного задания» 
охватывается понятием трудовой функции работника, предусмотренной трудовым 
договором. Немало важным фактором является и то, что трудовая функция - это 
обязательное условие трудового договора. Также имеются определенные проблемы, 
возникающие при заключении договора между сторонами, например, в теории 
гражданского права предполагается иной подход перехода исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, нежели в трудовом праве. По мнению многих 
ученых - правоведов, основанием перехода прав к работодателю является гражданско - 
правовой, а не трудовой договор, просто в документ, именуемый трудовым договором, 
могут быть включены гражданско - правовые условия. Но, к сожалению, на сегодняшний 
день в Гражданский кодекс Российской Федерации включена конструкция трудового 
договора, являющегося основанием для перехода исключительных прав от работодателя к 
работнику. В данном случае наиболее приемлемым решением возникающей проблемы, на 
наш взгляд, является создание смешанного договора, который включал бы в себя нормы и 
гражданского, и трудового права. Но в настоящее время конструкция смешанного договора 
не имеет обоснования как с позиции трудового, так и гражданского законодательства. В 
силу статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации институт смешанных 
договоров в гражданском праве имеет отношение только к различным видам гражданско - 
правовых договоров. Из данной статьи не следует возможности заключения смешанного 
договора, который включает в себя договоры различных отраслей права, то есть 
межотраслевого. [1] 

Главной проблемой смешанных договоров является соотношение в его содержании 
разноотраслевых условий. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ» говорится о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении условий трудового договора, носящих 
гражданско - правовой характер. Несмотря на то, что гражданско - правовые условия 
включены в содержание трудового договора, по мнению суда, они по своему характеру 
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являются гражданско - правовыми обязательствами. Позиция Верховного Суда РФ в 
данном случае состоит в том, что не имеется запрета на включение в содержание трудового 
договора гражданско - правовых условий. Также допускается и возможность 
существования смешанных трудовых договоров, в содержание которых включаются 
гражданско - правовые обязательства. Следовательно, в трудовом договоре могут 
находиться условия, которые регулируются различными отраслевыми нормативными 
актами. 4] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо исключить из 
Гражданского кодекса Российской Федерации нормы о праве работодателя и работника в 
трудовом договоре предусматривать принадлежность исключительного права. Данные 
отношения являются гражданско - правовыми и не должны регулироваться институтами 
трудового права. Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что на сегодняшний 
день имеется ряд проблем, связанных с правами работников и работодателей на объекты 
интеллектуальной собственности в рамках реализации трудовых отношений. Решением 
данных проблем является совершенствование современного законодательства, 
рассмотрение трудовых отношений в совокупности с трудовым и гражданским правом. 
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Газовая отрасль в России является одной из основ экономики страны, конкурентным 
преимуществом нашего государства, а также важнейшим источником валютных 
поступлений в бюджет государства. Данная отрасль создавалась на протяжении и 
длительного времени – более, чем полвека, и является уникальной в мире. Россия обладает 
уникальным потенциалом газодобычи, огромным внутренним рынком и способностью 
поставок свыше 240 млрд. куб. м газа (в 2018 г.) на мировые рынки.  
Естественно, что столь значимая и важная отрасль должна регулироваться на разных 

уровнях, и законодательством это предусмотрено.  
В первую очередь следует отметить, что в отличие от нефтяной отрасли, в газовой 

отрасли имеется закон, который регулирует общественные отношения именно в данной 
отрасли [3], в котором содержатся унифицированные нормы правового регулирования 
общественных отношений в данной сфере.  
Данным законом определяются правовые, экономические и организационные основы 

общественных отношений в области газоснабжения в России, а направленность его 
определяется удовлетворением потребностей государства в стратегическом виде 
энергетических ресурсов. 
Однако, в последнее время все чаще в юридической доктрине поднимается вопрос о 

пересмотре положений Закона «О газоснабжении в Российской Федерации», так как по 
мнению сторонников данных взглядов [6, c.111], имеющаяся редакция устарела, и 
адекватное регулирование ею процессов внутри газовой отрасли не происходит. 
Между тем, отношения в газовой отрасли регулируются также такими нормативно - 

правовыми актами. Рассмотрим каждый из них подробно. 
Итак, в первую очередь следует отнести к данным нормативно - правовым актам Часть II 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Данным законодательным актом 
регулируются общественные отношения, возникающие между субъектами права при 
заключении договоров энергоснабжения (6 параграф главы 30) [1].  
Отметим, что ГК РФ – это основной регулирующий документ в части экономической 

деятельности газовой отрасли в России. В данной сфере регулирование отношений 
нормами ГК РФ имеют особое значение, особенно в части формирований правил 
поведения субъектов правоотношений в области рынка газа, а также в регламентации цен и 
тарифов, правил договоров. Кроме того, ГК РФ содержит нормы, которые регулируют 
заключение и выполнение отдельных видов договора купли - продажи.  
Также одним из важнейших законодательных актов в области формирования правил 

поведения субъектов правоотношений в газовой отрасли является Налоговый кодекс 
Российской Федерации (НК РФ) [2]. Это основополагающий законодательный акт, который 
регламентирует отношения в сфере налогового регулирования в Российской Федерации. 
Так, статья 1 и 2 НК РФ определяет властные отношения в сфере налогообложения, а 

именно: устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в федеральный бюджет, а 
также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. 
Ввиду того, что поставка газа не ограничивается только территорией РФ, регулирование 

деятельности в данной сфере осуществляется также и Федеральным законом «О 
таможенном регулировании в РФ» [4]. Нормы указанного закона устанавливают правовой 
механизм реализации таможенными органами своих функций, которые, делятся на те, 
которые вытекают из положений ТК РФ, и те, что возложены на таможенные органы 
иными законодательными актами. 
Кроме того, международная торговля российским газом регулируется также и 

Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» [5]. 
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Достижение успешной внешней торговли газом, а также укрепление позиций России на 
мировом рынке газа невозможно без государственного регулирования в сфере 
внешнеторговой деятельности, которое заключается в установлении государством общих 
правил ее осуществления, а также оснований ответственности за их соблюдение. 
Таким образом, мы рассмотрели основные нормативно - правовые акты, которые 

регулируют газовую отрасль в Российской Федерации. На основании изученного материала 
можно сделать вывод о том, что регулирование происходит на всех этапах, начиная от 
заключения различного вида договоров и налогообложения данной отрасли и заканчивая 
международной торговлей.  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, что содержащаяся в законодательстве 

дефиниция «контрактная система» имеет некоторые недостатки. Определение контрактной 
системы по размеру масштабное, но, по сути, размытое, не в полной мере характеризующее 
процесс государственных (муниципальных) закупок. В связи с этим целью статьи является 
установление элементов контрактной системы, из которых можно вывести ее более точное 
определение. Автор при помощи метода синтеза объединяет элементы контрактной 
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системы, в том числе отсутствующие в легальной дефиниции, в результате чего выводится 
определение «контрактная система», более полно отражающее ее сущностные черты. 
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государственных (муниципальных) закупок, процедурная деятельность, принципы 
контрактной системы. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 
нужд» контрактная система – это «совокупность участников контрактной системы в сфере 
закупок (федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок, иные федеральные органы 
исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно - 
правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», заказчики, участники закупок, в том числе признанные поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
специализированные организации, операторы электронных площадок) и осуществляемых 
ими, в том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за 
исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом), в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок действий, направленных на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд» [1]. 
Огромный перечень участников закупочной деятельности утяжеляет и перегружает 

определение контрактной системы. К тому же расшифровка всех видов заказчиков дана в 
той же статье закона. В целях придания лаконичности и упорядоченности тексту 
законодательного акта следовало бы перечислить следующие категории лиц, входящих в 
контрактную систему: «участники контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ и 
услуг, заказчики и уполномоченные органы». Говоря о действиях участников, неясно, о чем 
именно идет речь. Самого их перечня нет, следовательно, отсутствуют четко проводимые 
границы отнесения того или иного поведения субъектов к исследуемой сфере. Наличие 
отдельного определения деятельности участников контрактной системы существенно бы 
облегчило процесс понимания ее сущности. При этом действия не просто должны быть 
направлены на обеспечение государственных и муниципальных нужд; его следует 
выделить в качестве цели деятельности участников контрактной системы. 
Упущением законодателя является не включение в определение контрактной системы ее 

принципов, установленных в законе. Скорее всего, упоминание законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок должно было указать правоприменителю область 
поиска норм, регламентирующих контрактную систему, а значит, вывести на перечень 
принципов. Однако, думается, что необходимо указание на них в самой дефиниции.  
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Принципиально важной особенностью контрактной системы Российской Федерации 
является ее процедурный характер, т.е. наличие определенных стадий, которые идут друг за 
другом в установленной последовательности. Полагаем, указание на то, что закупочная 
деятельность осуществляется по определенной процедуре, также должно найти отражение 
в дефиниции. 
Таким образом, к элементам контрактной системы можно отнести участников 

контрактной системы, осуществление ими определенных действий, процедурный характер 
закупочной деятельности, ее правовая основа, цель и наличие единой информационной 
системы. Исходя из этого, контрактная система – это процедурная деятельность участников 
контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ и услуг, заказчиков и 
уполномоченных органов, в том числе с использованием единой информационной 
системы, основанная на закрепленных принципах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе, 
в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭСКРОУ В СФЕРЕ 
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Аннотация 
Обеспечение обязательств для любых договоров гражданско - правового характера 

представляет собой актуальный и важный аспект, поскольку является средством защиты 
участников сделок от недобросовестных действий контрагентов. В этом плане вопрос об 
обеспечении обязательств по договору розничной купли - продажи в сфере дистанционной 
торговли требует рассмотрения в связи с его спецификой. Законодательством 
предусмотрены только общие положения об открытии счетов эскроу и заключении 
договоров условного депонирования. Цель статьи – изучить возможность практического 
применения эскроу в сфере дистанционной торговли. Автор, используя формально - 
юридический метод, делает вывод о том, что для дистанционной торговли, имеющей 
массовый характер, положения об условном депонировании должны быть упрощены. 
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При исполнении обязательств, вытекающих из договора дистанционной розничной 

купли - продажи, положения гражданского законодательства о счете эскроу не имели 
практического применения, поскольку ни один продавец и покупатель при совершении 
розничных платежей не станут заключать договор счета эскроу в банке в связи с тем, что 
это требует значительного времени и усилий. Федеральным законом от 26.07.2017 № 212 - 
ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» была введена в российский гражданский оборот универсальная (общая) 
конструкция договора условного депонирования (эскроу). Согласно п. 1 ст. 926.1 ГК РФ 
договор условного депонирования (эскроу) – это соглашение, по которому одна сторона 
(депонент) обязуется передать на депонирование второй стороне (эскроу - агенту) 
имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче третьей стороне, в 
пользу которой осуществляется депонирование (бенефициару), а эскроу - агент обязуется 
обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении 
указанных в договоре оснований. Договор эскроу является трехсторонним. Объектом 
депонирования могут быть любые движимые вещи (включая наличные деньги, 
документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги (п. 3 ст. 926.1 ГК РФ). 
И если вначале кажется, что с принятием данных законодательных положений проблема 

обеспечения обязательств в сфере дистанционной розничной купли - продажи разрешилась, 
то при дальнейшем их изучении становится ясно, что это не так. Так, договор эскроу 
подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев депонирования 
безналичных денежных средств и (или) бездокументарных ценных бумаг. Очевидно, что 
подобного рода нормы не могут в полной мере регулировать отношения в сфере 
дистанционной розничной купли - продажи [1, с. 26].  
Несмотря на это фактически все сервисы защищенных и (или) безопасных сделок 

работают по схожему принципу независимо от типа покупки, хотя это и не закреплено 
законодательно. В феврале 2016 г. Яндекс - маркет запустил для пользователей услугу 
«Безопасная сделка», предназначенную для совершения защищенных расчетов. Специфика 
этого эскроу - сервиса в том, что вместо перевода денег третьему лицу сервис блокировал 
необходимую сумму на банковской карте заказчика или в электронном кошельке до тех 
пор, пока сделка не будет завершена. В настоящее время в России действуют такие эскроу - 
сервисы как «Безопасная сделка» Сбербанка и «Сервис гарантированных расчетов» от ЗАО 
«Сбербанк - АСТ». Комиссионный сбор последнего составляет от 0,8 % со сделки 
размером до 500 тыс. рублей до 65 тыс. рублей со сделки размером более 100 млн. рублей. 
Комиссию за такую операцию оплачивает продавец. Для осуществления сделки купли - 
продажи обе стороны должны зарегистрироваться на сервисе Сбербанк - АСТ, создать на 
нем основной договор и дополнительный по обеспечению обязательств посредством 
эскроу, оформить усиленную цифровую подпись и т.д. Для сторон дистанционной 
розничной купли - продажи это выглядит обременительно. 



55

Таким образом, правовая конструкция условного депонирования (эскроу) призвана 
обеспечить интересы сторон в исполнении обязательств, что достигается посредством 
участия в процессе исполнения сделки независимого третьего лица – эскроу - агента. В 
сфере отношений дистанционной розничной купли - продажи условное депонирование 
используется в качестве обеспечения исполнения обязательств, но законодательно этот 
механизм никак не регламентирован, поэтому сами магазины в сети «Интернет» 
фактически используют аналогичные системы защиты и называют их «сервисами 
безопасных сделок», «защищенными сделками». Представляется, что помимо закрепления 
универсальной (общей) конструкции договора условного депонирования (эскроу) и счета 
эскроу необходимо предусмотреть положения об упрощенном условном депонировании 
для дистанционной торговли, имеющей массовый характер. 

 
Список использованной литературы: 

1. Блинкова Е.В. Договор условного депонирования (эскроу) в российском гражданском 
праве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 3 (104). 
– С. 21 - 26. 

© Лазарева Е.Е., 2020 
 
 
 

Лазарева Е.Е. 
магистрант кафедры «Гражданское право» 

Университета управления «ТИСБИ» 
г. Казань, РФ 

 
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРЕГАТОРОВ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
  
Аннотация 
При осуществлении платежных операций в сфере дистанционной купли - продажи 

стороны сделки зачастую пользуются услугами посреднических организаций 
небанковского сектора – агрегаторов –, предлагающих различные надежные варианты 
оплаты за приобретаемые товары. В этом плане актуальным является вопрос о легальности 
такой деятельности в отношении различных участников договора дистанционной 
розничной купли - продажи. Цель статьи – изучить особенности деятельности агрегаторов 
и ее законодательное регулирование. Автор, используя формально - юридический метод, 
делает вывод о том, что деятельность агрегаторов должна быть законодательно 
распространена на платежные операции физических лиц. 
Ключевые слова 
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Наряду с условным депонированием и сервисами безопасных сделок стали появляться не 

кредитные организации, которые оказывают посреднические функции при осуществлении 
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физическими лицами платежных операций. Как представляется, в современных условиях 
розничные магазины в сети «Интернет» должны предоставлять покупателям 
максимальный спектр вариантов для удовлетворения потребности по оплате товаров. Сам 
рынок платежных услуг имеет множество участников платежной инфраструктуры, 
которых называют компаниями - агрегаторами. Они занимают место на рынке, 
формирующееся на пересечении возможностей технологий и потребностей клиентов, 
которые не могут удовлетворить кредитные организации. Это связано, прежде всего, с 
необходимостью обработки массовых, но небольших по сумме розничных платежей 
покупателей. В связи с этим данный сегмент занимают именно операторы услуг платежной 
системы, выполняющие функции агрегаторов. 
Стоит отметить, что такие компании представляют собой относительно новый, 

формирующийся пласт участников сферы дистанционных розничных услуг [1, с. 113], и в 
настоящий момент их деятельность практически не регламентирована законом. Такие 
небанковские организации позволяют покупателям проводить платежи через множество 
платежных систем и схем, в рамках которых одна сторона покупает, а другая продает свои 
товары. При этом простота использования в том, что такая третья сторона взаимодействует 
только с интернет - магазином, вместо того чтобы заключать значительное количество 
отдельных договоров с участниками отношений в сфере дистанционной купли - продажи. 
Среди положительных сторон для самого покупателя то, что у него появляется 
возможность выбирать и оплачивать товары таким способом, который для него является 
наиболее удобным, но при этом каждый из них является безопасным (платежные карты, 
электронные деньги, кредитовый перевод и др.). Среди наиболее известных агрегаторов в 
России можно выделить Wallet One, Яндекс Кассу, PayPal. И этот перечень далеко не 
является исчерпывающим. Стоит отметить, что все системы имеет идентичные схемы, а 
также, если обратить внимание на их названия и принцип работы, то все они являются 
аналогом европейских систем. 
Если обратиться к Федеральному закону от 27.06.2011 № 161 - ФЗ «О национальной 

платежной системе», который регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе 
осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, 
деятельность субъектов национальной платежной системы, можно удостовериться в том, 
что такой субъект как агрегатор при оказании платежных услуг между покупателем и 
продавцом определен только с июля 2019 г. [2]. Но пользоваться его услугами можно лишь 
для перечисления средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
Однако предпринимательскую деятельность могут осуществлять и граждане без их 
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 23 ГК РФ), в 
частности, лица, являющиеся самозанятыми и уплачивающие налог на профессиональный 
доход. Реализация ими продукции собственного производства в розницу, в том числе 
дистанционным способом, участие в этой деятельности агрегаторов, защита прав 
потребителей данной продукции пока не нашли отражения в механизме правового 
регулирования купли - продажи. Между тем, многие агрегаторы, не взирая на 
законодательные пробелы, оказывают посреднические услуги по перечислению денежных 
средств между физическими лицами, например, Wallet One (сервис Сделка Без Риска).  
В связи с этим полагаем, что необходимо в нормативные акты, регулирующие 

дистанционную куплю - продажу, связанную с этим деятельность агрегаторов, внести 
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изменения в части определения продавца товара с учетом предоставленной гражданским 
законодательством возможности осуществления предпринимательский деятельности не 
только организациями и индивидуальными предпринимателями, но и обычными 
гражданами. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

  
Аннотация 
Форма любых договоров гражданско - правового характера представляет собой 

актуальный и важный аспект, так как ее несоблюдение может повлечь для участников 
правоотношений различные негативные последствия. В этом плане вопрос о форме 
договора лизинга требует рассмотрения, поскольку ГК РФ не содержит специальных 
требований о том, в какой форме следует его заключать. Специальный закон о лизинге 
предусматривает, что договор лизинга должен иметь обязательную письменную форму, но 
не конкретизирует, в чем она выражается. Цель статьи – изучить варианты оформления 
договора лизинга и предложить наиболее подходящий для него. Автор, используя 
сравнительно - правовой метод, делает вывод о том, что договор лизинга должен 
заключаться путем составления одного документа, подписанного сторонами. 
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Гражданское законодательство не устанавливает последствия несоблюдения письменной 

формы договора лизинга, то есть в случае ее не соблюдения сделка не будет являться 
недействительной. Если между сторонами возникнет спор, они только будут лишены права 
ссылаться на свидетельские показания, чтобы подтвердить сделку и ее условия, но могут 
представлять другие доказательства (п.п. 1, 2 ст. 162 ГК РФ). 
Необходимо отметить, что письменная форма договора может заключаться не только в 

составлении одного документа, на котором имеются подписи сторон, но и посредством 
писем, телеграмм, электронных документов или иных данных, которыми они 
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обмениваются, позволяющих достоверно установить лицо, выразившее свою волю (п. 2 ст. 
434 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ). Кроме того, согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ, соблюдение 
письменной формы договора зависит от акцептования оферты. Имеется ввиду выполнение 
конклюдентных действий в ответ на предложение о заключении договора. Если одна из 
сторон как получатель оферты исполнила предусмотренные в ней условия (например, 
отгрузила товар, произвела оплату и т.п.), то считается, что оферта акцептована и 
письменная форма договора соблюдена, если иные правила не предусмотрены нормативно 
или не указаны в оферте. 
Следует заметить, что подобный способ акцептования весьма важен для участников 

лизинговых правоотношений, поскольку направлен на упрощение процедуры заключения 
договора. Но и безупречным он не является, учитывая сложность, которую представляет 
адекватное определение волеизъявления стороны, осуществляющей акцепт. В тех случаях, 
когда законодательно предусмотрены положения, определяющие правовые последствия 
совершения каких - либо действий, проблем не возникает. Но в большинстве своем закон 
таких положений не содержит, что делает акцептование оферты за счет конклюдентных 
действий вполне оправданным. Применительно же к договору лизинга такой способ 
акцепта имеет высокий риск возникновения спорных ситуаций при заключении договора и 
принятии его условий. 
Как представляется, требование закона о соблюдении письменной формы при 

заключении договора лизинга обусловлено тем, что сделка является специфичной и 
объективно сложной, и необходимо осуществить повышенную охрану прав ее участников. 
Для совершения ряда действий, предусмотренных законом о лизинге и другими 
нормативными актами, необходимо заключение договора в письменной форме, например, 
для его государственной регистрации или регистрации предмета лизинга (п. 1 ст. 20 закона 
о лизинге [1]., п.п. 2, 31, 35 Правил государственной регистрации транспортных средств в 
регистрационных подразделениях ГИБДД МВД РФ [2]). Это означает, что договор лизинга 
должен быть объективирован в доступной для восприятия сторонами и третьими лицами 
форме. И заключение договора путем обмена письмами, электронными документами, 
совершения конклюдентных действий при акцептовании оферты представляет сложность 
для его объективации в доступной форме. А поскольку несоблюдение письменной формы 
не влечет недействительность договора лизинга, у его сторон могут возникнуть трудности в 
реализации своих субъективных прав. 
Представляется, что, исходя из специфики лизинговых правоотношений, закон должен 

содержать специальные положения, направленные на определение формы договора 
лизинга. Поэтому вышеуказанные причины позволяют сделать вывод о том, что договор 
лизинга должен заключаться путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, а несоблюдение письменной формы договора должно иметь правовые 
последствия в виде его недействительности. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
  

Аннотация 
В целях обеспечения условий для уменьшения правовой неопределенности, расходов на 

судебные издержки и взыскание лизингового имущества, что будет способствовать 
снижению рыночных ставок по лизингу и стимулированию обновления основных фондов, 
Министерством финансов РФ было принято решение о разработке проекта закона о 
финансовом лизинге. Цель статьи – изучить некоторые положения проекта закона и дать 
ему характеристику. Автор, используя метод анализа, делает вывод о том, что переход от 
арендной концепции лизинга к кредитной в достаточной мере не подготовлен. 
Ключевые слова 
Финансовый лизинг, договор лизинга, кросс - дефолт, повторный лизинг, технические 

ошибки. 
 
Департаментом финансовой политики Министерства финансов РФ 12.09.2018 г. был 

разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования 
гражданско - правового регулирования лизинговой деятельности)» [1]. Его разработчики 
предлагают параграф 6 главы 34 ГК РФ отменить и вообще исключить из кодекса понятие 
«финансовая аренда (лизинг)», а вместо этого ввести понятие «финансовый лизинг» в 
новую главу 43.1 ГК РФ. 
В русле развития внесудебной и судебной практики разрешения спорных и проблемных 

ситуаций позитивными следует назвать такие положения проекта закона о финансовом 
лизинге, которые позволяют: 

 - при заключении договора определить предмет лизинга «общим образом», в частности, 
при поставке предмета лизинга «под заказ»; 

 - ограничить лизингополучателя, допустившего существенное нарушение, в 
использовании предмета лизинга до момента устранения нарушения, не расторгая договор 
лизинга, что способствует стабильности гражданского оборота и балансу интересов сторон; 
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 - учесть права лизингополучателя в реестре, ведущемся в соответствии с 
законодательством о нотариате.  

Если же говорить о тех вопросах, которые не нашли своего отражения в проекте, следует 
назвать: 

 - отсутствие повторного лизинга. Научным сообществом неоднократно высказывалось 
мнение о том, что следует ввести законодательную возможность повторного лизинга. 
Указывалось, что он необходим, в том числе, для снижения транзакционных издержек на 
продажу и новую покупку предмета лизинга [2, с. 14; 3, с. 9 - 12, 24]. Но по всем 
законопроектам, представлявшимся ранее и содержавшим закрепление повторного 
лизинга, Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства давалось отрицательное заключение. Совет отмечал, что повторная 
передача в лизинг имущества, которое уже ранее передавалось в лизинг, нарушает право 
лизингополучателя на выбор предмета договора и продавца; 

 - отсутствие прямых положений о кросс - дефолте, то есть закрепления права 
лизингодателя в случае нарушения лизингополучателем одного договора лизинга 
потребовать досрочного исполнения других договоров лизинга, заключенных с тем же 
лизингополучателем (в том числе и тех, по которым срок исполнения еще не наступил) и 
рассчитать так называемое «сводное сальдо» по всем этим договорам в совокупности. 

Как представляется, желание разработчиков максимально уйти от арендной модели 
правового регулирования привело к тому, что многие нормы законопроекта недостаточно 
проработаны и могут повлечь множество юридических проблем в будущем. Например, 
законопроект не содержит понятия лизинга, имеется только понимание сущности 
правоотношений финансового лизинга; предложенное в проекте определение финансового 
лизинга не устанавливает обязанности лизингодателя предоставить предмет лизинга в 
пользование и владение лизингополучателя, хотя данное обязательство по смыслу следует 
из закона; отсутствуют также иные фундаментальные понятия, используемые в проекте: 
лизинговые платежи, предоставленное финансирование, вознаграждение лизингодателя и 
т.д. Кроме того, законопроект как юридический документ недостаточно проработан, 
содержит большое количество технических ошибок, разночтений, внутренних 
противоречий и противоречий с действующим законодательством. В связи с этим 
очевидно, что переход от арендной концепции лизинга к кредитной в достаточной мере не 
подготовлен, а законопроект вряд ли будет принят. 
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 В статье исследуется эволюция представлений о правовом положении мирового суда и 

его месте в судебной системе Российской Федерации начиная с Концепции судебной 
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Будучи важным правовым явлением, мировая юстиция не является новвоведением для 

нашей страны. Впервые мировые суды в России появились в ходе реализации судебной 
реформы 1864 года и в то время представляли собой максимально приближенную к 
населению, обособленную систему, основной функцией которой было разрешение 
возникающих конфликтов мирным путем. 22 ноября 1917 года, Декретом о суде № 1 
мировые суды были упразднены. Более 80 лет мировая юстиция отсутствовала как таковая, 
и лишь на рубеже 80 - 90 - х годов XX века начался процесс возрождения этого звена 
судебной системы России.  
Данный процесс оказался непростым, так как проводился в болезненный период 

радикальных изменений во всех сферах государственной, экономической, политической и 
общественной жизни страны. Однако он отвечал назревшим потребностям общества в 
доступности правосудия, защите прав и свобод человека, регулировании имущественных 
споров и многих других. 
Первым шагом на пути к возрождению мировой юстиции стала Концепция судебной 

реформы РСФСР [4]. Она была одобрена Верховным Советом РСФСР в октябре 1991 года. 
Согласно ей, мировые суды вводились в качестве судов первой инстанции и разделялись на 
два вида: участковых, действующих в пределах территории одного судебного участка, и 
специализированных (следственных, пенитенциарных и т.д.). Круг юридических дел, 
рассматриваемых мировыми судами, должен был отличаться в зависимости от вида 
мирового суда. Так, предполагалось, что участковые мировые судьи будут наделены 
полномочиями по рассмотрению гражданских, уголовных дел и дел об административных 
правонарушениях. Компетенция специализированных мировых судей была обозначена 
схематично: они «возьмут на себя контрольные функции там, где под угрозу ставятся 
свободы и права человека», а также должны осуществлять « судебный контроль за 
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следствием» [4]. Смысл состоял в том, чтобы отобрать следственные функции у 
прокуратуры и передать их в компетенцию судов. 
При анализе положений Концепции обнаруживается очевидное влияние Судебной 

реформы 1864 года. На это указывают полупрофессиональный характер мировой юстиции, 
идеи о выборности мировых судей на определенный срок, предложения о введении 
почетных ( т.е. неоплачиваемых) мировых судей из числа лиц, имеющих юридическое 
образования, для привлечения к урегулированию мелких конфликтов и осуществления 
примирительных процедур. Однако острая политическая борьба тех лет не позволила 
довести работу над Концепцией до логического завершения. 
Несмотря на то, что необходимость введения института мирового суда отвечала 

запросам общества и соответствовала реалиям времени, процедура его возрождения и 
законодательного закрепления растянулась на несколько лет. Мировой суд скупо и сухо 
упоминался в некоторых проектах Конституции: в одних содержались предложения о 
выборности мировых судей, в других и вовсе проговаривался вскользь [3, с. 73]. 
Окончательный вариант Конституции, принятый 12 декабря 1993 года в характеристике 
судоустройства не имел никаких сведений о мировых судах. Первая и на долгое время 
единственная норма, в которой говорилось о мировых судах, содержалась только в 
принятом в июне 1992 года Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Это 
было положение о порядке избрания мировых судей населением судебного округа на пять 
лет [1].  
В рамках давно назревшего реформирования судебной системы, в 1994 году началась 

разработка проекта Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» [5]. 
Данный нормативно - правовой акт был направлен на регламентирование деятельности 
мирового суда, окончательно определял статус мирового судьи. Согласно ему, мировые 
судьи были отнесены к судебной системе субъектов Российской Федерации и выступали в 
качестве нижестоящей судебной инстанцией по отношению к районным (городским) 
судам. В проекте данного документа, как и в Концепции судебной реформы РСФСР, также 
чувствуется влияние дореволюционного опыта [3, с. 258]. В частности, предполагалось 
восстановить съезды мировых судей, действовавших в ХIХ веке, для решения 
возникающих важных вопросов. Съезд мировых судей наделялся правом вносить 
предложения в законодательный орган субъекта РФ. Однако некоторые пункты данного 
законопроекта заключали нормы, противоречащие Конституции РФ. Так, там содержались 
возрастной и образовательный цензы к кандидатам на должность мирового судьи. В 
окончательной редакции Закона эти меры уже не существовали. 
Параллельно с федеральным законом «О мировых судьях» разрабатывалась программа 

другого федерального закона - «О судебной системе Российской Федерации». Он вступил в 
законную силу 31 декабря 1996 года и стал ключевым, ведущим законодательным актом 
для всей судебной системы Российской Федерации. Он определил более точное положение 
мировой юстиции в судебной системе России: мировые судьи были отнесены к судебной 
системе субъектов РФ; являются судьями общей юрисдикции, нижестоящими по 
отношению к районным (городским) судам; финансирование их деятельности 
осуществляется из федерального бюджета; порядок наделения полномочиями 
устанавливается федеральным и региональным законами; должности мировых судей 
создаются и упраздняются законами субъектов РФ; мировой судья уполномочен 
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рассматривать гражданские, административные и уголовные дела в пределах своей 
компетенции. Данный документ выступает основополагающим регламентом, 
регулирующем судебную ветвь власти в России. 
Наконец, долгий и трудоемкий путь к возрождению мировой юстиции был пройден с 

принятием Федерального закона от 17 декабря 1998 г. № 188 - ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» [8]. Именно он регламентирует центральные аспекты отправления 
мирового правосудия, определяет правовой статус мировых судей, предоставляет гарантии 
их статуса, определяет компетенцию рассматриваемых дел, выдвигает основные 
требования к кандидатам на должность мирового судьи. Но уже в первой статье закреплено 
противоречие правового статуса мировых судей: они являются судьями общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации, но входят в единую судебную систему страны, 
осуществляют правосудие от имени Российской Федерации и действуют в строго 
установленном законом порядке. 
Данный Федеральный закон является основным нормативным регулятором института 

мировой юстиции, но требует конкретизации и некоторых уточнений. Они, в свою очередь, 
вносятся региональными законами о мировых судьях. Так, установление процедуры 
назначения мировых судей, определение структуры и штатного расписания аппарата 
мировых судей находятся в компетенции субъектов РФ. Региональными законами также 
более подробно регулируются вопросы организационного обеспечения мировых судей, 
организации размещения информации о деятельности мировых судей в информационных 
ресурсах, в том числе в сети Интернет, выборы и утверждение кандидата на должность 
мирового судьи.  
Помимо предмета ведения субъектов РФ значительной дальнейшей корректировке 

подверглась статья о компетенции мировых судей. В основном они касались изменения и 
уточнения цены исковых требований. Так, в 2010 году законодатель уменьшил ее до 50 
тысяч рублей [9]. Из подсудности мировых судей были исключены юридически сложные 
дела, вытекающие из семейных правоотношений, споры по определению порядка 
пользования имуществом. В 2019 году в круг рассматриваемых мировым судьей добавили 
обязанности рассматривать дела по спорам, возникающим в сфере защиты прав 
потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей. Однако нельзя сказать, 
что компетенция мирового судьи устоялась и не будет меняться в дальнейшем. Это связано 
с проблемой перегруженности мировых судей.  

 Таким образом, мировой судья уполномочен рассматривать следующие категории дел: 
 – уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает трех лет лишения свободы;  
– дела о выдаче судебного приказа;  
– дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
 – споры о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей;  
– иные возникающие из семейно - правовых отношений споры, за исключением дел об 

оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении 
родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака недействительным; 
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 – имущественные споры, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;  

– дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового 
судьи КоАП РФ и законами субъектов; 

 - дела по спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не 
превышающей ста тысяч рублей. 

Мировой судья единолично рассматривает дела, отнесенные к его компетенции законом. 
В 2018 году были введены очередные поправки, коснувшиеся вопросов финансирования 

и организационного обеспечения деятельности мировых судей. Согласно им, высший орган 
исполнительной власти субъекта обязан взаимодействовать с советом судей субъекта при 
разработке проекта бюджета в той части, в какой заключается расходование средств на 
содержание аппарата мировых судей и материально - техническое обеспечение судебных 
участков. Уменьшение финансирования мировой юстиции из региональных средств 
допускается только с согласия совета судей субъекта. Организационное обеспечение 
деятельности мировых судей также осуществляется органами исполнительной власти из 
средств соответствующего субъекта РФ.  

Таким образом, за 20 лет существования в Российской Федерации мировая юстиция 
доказала свою жизнеспособность и актуальность. Несмотря на категоричные высказывания 
многих ученых и исследователей, подвергающих сомнению эффективность института 
мирового суда, хотелось бы надеяться, что процесс совершенствования правового 
регулирования для качественной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц будет продолжен и в дальнейшем.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос правового механизма транспортировки природного газа 

на примере России и Европейского союза. Отношения Россия - Европейский союз, которые 
берут свое начало в далеком историческом прошлом, всегда имели множество измерений – 
политическое, экономическое, социальное, культурное и т.д. 

Ключевые слова: природный газ, Энергодиалог, Евросоюз, панъевропейское 
энергетическое сотрудничество, «Северный поток», «Турецкий поток».  

 
Российская Федерация является важнейшим поставщиком энергоресурсов для многих 

стран, в связи с этим важность транспортировки природного газа для российской 
экономики трудно переоценить. В настоящее время особое значение для обеих сторон 
приобрели отношения в энергетической сфере.  

В условиях прогнозируемого учеными острого дефицита энергоресурсов, 
обусловленного, с одной стороны, общим истощением мировых резервов углеводородов, а 
с другой – возросшим потреблением энергии, а также отсутствия собственных 
энергетических ресурсов, достаточных для обеспечения внутреннего развития, 
Европейский союз вынужден рассматривать Россию как одного из ключевых поставщиков 
энергоносителей. В настоящее время Россия обеспечивает четверть европейского 
потребления природного газа. 

Очевидно, что без достаточного количества энергоресурсов ЕС будет не в состоянии 
обеспечивать стабильность своего экономического развития и национальную безопасность, 
которая включает в себя, в том числе и энергетическую безопасность.  
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Именно поэтому правовым аспектам организации транспортировки природного газа 
отведено значительное место в повестке дня Европейского союза. В свою очередь, для 
России Европейский союз является главным потребителем российского газа, а выручка, 
полученная от экспорта энергоносителей, по - прежнему остается одной из основных статей 
дохода федерального бюджета РФ.  

Таким образом, и Россия, и Евросоюз осознают тесную взаимозависимость друг от 
друга, которая, однако, вовсе не радует европейских партнеров, а напротив вызывает у них 
озабоченность и беспокойство, а потому энергодиалог между Россией и ЕС, который и так 
редко протекал без разногласий, в последнее время начал приобретать все более и более 
напряженный характер, поскольку интересы каждой из сторон находятся в явном 
противоречии, и при этом каждая из них стремится их защитить. 

По мнению большинства экспертов, энергетика составляет на настоящий момент 
сердцевину взаимоотношений России и Евросоюза, а потому потребность в получении 
более обширного знания о развитии двусторонних отношений в области поставок газа в 
XXI веке усиливается, и прежде всего в правовом поле. 

Правовой механизм, регулирующий столь важную отрасль экономики, нуждается в 
анализе и совершенствовании. Современное российское законодательство в сфере 
энергетики представляет собой обширный массив разноуровневых нормативных актов, 
сохраняющий значительные пробелы в регулировании и требующий серьезной 
систематизации13. Иностранные инвестиции, столь необходимые российской экономике, 
сталкиваются с неопределенными правилами осуществления пользования недрами, что 
отталкивает их от вложения денег в разрабатываемые проекты.  

В России с 2015 г. часть функций специального регулятора осуществляет 
антимонопольный орган. Остальные функции (например, по развитию газотранспортной 
сети) по факту осуществляет ПАО «Газпром», являющееся компанией, контролируемой 
государством.  

Несмотря на имеющиеся различия и кажущуюся неразвитость российского 
регулирования, не следует делать поспешный вывод о необходимости реформ 
законодательства России в «европейском» направлении, тем более что на практике ни 
российское, ни европейское регулирование не гарантируют в достаточной степени 
свободный доступ к газотранспортной сети.  
В связи с этим необходима проработка нормативно – правовой документации по оценке 

ее соответствия современным мировым тенденциям. 
Что касается диалога по актуальным вопросам транспортировки газа, то энергодиалог 

РФ - ЕС был создан решением встречи на высшем уровне в Париже 30 октября 2000 г. с 
участием Президента Российской Федерации В.В.Путина, Председателя Европейского 
Совета Ж.Ширака, Генерального секретаря Совета ЕС / Высокого представителя по обшей 
внешней политике и политике безопасности ЕС Х.Соланы и Председателя Комиссии 
Европейских сообществ Р.Проди. Энергодиалог Россия - ЕС стал первым в числе других 
отраслевых диалогов в двусторонних отношениях и первым для ЕС стратегическим 
диалогом по энергетике с внешним партнером14. 

                                                            
13 А.Г.Лисицын - Светланов, академик РАН, директор Института государства и права РАН 
14 СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ РОССИЯ – 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ // https: // www.mid.ru / foreign _ policy / rso / - / asset _ publisher / 
0vP3hQoCPRg5 / content / id / 596848 
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Заявленная цель – продвинуться в налаживании партнерства сторон в сфере энергетики и 
определении его модальностей, был призван рассматривать все представляющие общий 
интерес вопросы, включая развитие сотрудничества в сфере энергосбережения и 
рационализации производственных и транспортных инфраструктур, возможности для 
европейских инвестиций, а также отношения между странами - производителями и 
странами - потребителями. 

Юридической основой для создания Энергодиалога Россия - ЕС послужило Соглашение 
о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией 
и Европейскими сообществами и их государствами - членами (заключено на о. Корфу 24 
июня 1994 г.). 

В марте 2013 г. координаторы Энергодиалога Россия - ЕС – Министр энергетики 
Российской Федерации А.В.Новак и Комиссар по энергетике Европейской комиссии 
Г.Эттингер утвердили «Дорожную карту сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики 
до 2050 г.»., в которой стратегической целью провозглашалось «формирование к 2050 г. 
панъевропейского энергетического пространства с функционирующей интегрированной 
сетевой инфраструктурой, с открытыми, прозрачными, эффективными и конкурентными 
рынками, которое будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и 
достижению целей устойчивого развития ЕС и России. 

Однако весной 2014 г. Энергодиалог Россия - ЕС был заморожен по инициативе ЕС. 
Практически единственным работающим органом Энергодиалога осталась экспертная 
Рабочая группа 2. 

Проекты «Северный поток - 1, 2», «Турецкий поток» 
У берегов Германии магистральный газопровод «Северный поток - 1» соединяют 

немецкие газопроводы «OPAL» и «NAL» и обеспечивает газоснабжением Германию и 
европейские страны. Важно понимать, что Германия является совладельцем проекта 
«Северный поток - 1» и выступает важным распределительным центром российского газа. 
Магистральный газопровод «Северный поток - 2» является расширением проекта 
«Северный поток - 1». Следует отметить, что эксперты Platts15 признали, что транспортные 
издержки при поставках по проектам «Северный поток - 1,2» ниже, чем при транзите через 
Украину, что выгодно потребителям Европы. Такое признание «дорогого стоит». Это - 
весомый аргумент в пользу строительства «Северного потока - 2»16. 

В Европе запрещено по ограничениям Третьего энергопакета одной компании 
совмещать добычу и транспорт газа, но так как проект был реализован и согласован с 
европейскими партнерами до принятия Третьего энергопакета, Россия настаивает на 
нераспространение ограничений по Третьему энергопакету на проект «Северный поток - 
2». 

Магистральный газопровод «Турецкий поток» «Турецкий поток» - новый экспортный 
газопровод из России в Турцию через Черное море. Отметим, что Турция поставила перед 
собой важную задачу - превратится из страны транзитёра в региональный газовый хаб. 

                                                            
15 Американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых 
котировок на нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и промышленные 
металлы, торгуемые в различных регионах мира (котировальное агентство).  
16 Андрей Карабьянц. Европа подсела на российский газ  Электронный ресурс] http : // 1 prime. ru / 
articles / 20170126 / 827087241. html (дата обращения 20.04.2020) 
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Благодаря адекватному соотношению политических и экономических интересов Турция - 
на сегодня одна из сверхдержав Ближнего Востока, которая ставит пред собой 
стратегическую цель – стать энергетическим центром, поставляющим природный газ и 
нефть на рынки Западной Европы. 

На фоне усложняющейся мировой конъюнктуры экспорта газа, структуре и динамике 
конкуренции в российской газовой отрасли необходимо измениться, формируя 
принципиально новую реальность. Российскому газовому комплексу необходимо не только 
сохранить свои позиции на мировом газовом рынке, но и перейти к функциям развития и 
повышения эффективности реализации экспортного потенциала в качественно новой 
геополитической и экономической среде, зарождающейся в настоящее время в мире. 

Оценка нормативно - правовых документов в сфере транспортировки природного газа 
позволяет выявить недоработки действующего законодательства, которые препятствуют 
развитию эффективных отношений государства и недропользователя.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДОВ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ  

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация. В данной статье исследуются актуальные вопросы разграничения 

мошенничества со смежными составами преступлений, совершаемых путем обмана и 
злоупотребления доверием. Делается вывод о том, что требуется скорейшее разрешение 
проблемы правильной квалификации уголовных преступлений. 
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В России в настоящее время все чаще при разрешении споров, касающихся права 

собственности, зачастую наблюдается параллельное применение гражданского и 
уголовного законодательства, просматривается тенденция подмены гражданских 
правоотношений отношениями уголовно - правового характера и наоборот. Одним из 
наиболее распространенных составов преступлений, граничащих с гражданскими 
правоотношениями, является мошенничество. 
Проблемы разграничения неисполнения гражданско - правовых обязательств и 

мошенничества, а также разграничения мошенничества со смежными составами 
преступлений возникают в сферах долевого строительства, жилищно - коммунального 
хозяйства, кредитования и других. 
В результате неверной трактовки правовых норм, признаков состава гражданских 

правонарушений и уголовных преступлений, а также неверного разграничения последних 
со смежными составами нарушаются права граждан, должностных лиц, не соблюдается 
принцип равноправия, гарантированный  статьей 19 Конституции Российской Федерации 
[1].  
Несовершенство законодательства, «размытость» регламентирующих норм и отсутствие 

четких критериев разделения различных сфер общественных правоотношений приводят к 
тому, что решение вопроса разграничения мошенничества со смежными составами 
преступлений против собственности, совершаемых посредством обмана или 
злоупотребления доверием, осуществляется правоприменителем сугубо индивидуально, с 
выраженным элементом субъективности. 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество посредством обмана или злоупотребления доверием, часто прикрывают 
обычными хозяйственными рисками либо квалифицируют по разным уголовно - правовым 
нормам, причем не только по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 
УК РФ), но и по некоторым другим статьям уголовного закона: 160 «Присвоение или 
растрата», 201 «Злоупотребление полномочиями», 196 «Преднамеренное банкротство». 
Это приводит к тому, что в ряде случаев виновные лица не получают должного наказания 
либо, напротив, могут пострадать в результате несоблюдения их конституционных прав и 
получить неадекватно строгое наказание. К примеру, за аналогичные преступления разные 
суды могут применять разные сроки лишения свободы вопреки принципу справедливости 
(ст. 6 УК РФ). 
Обозначенные проблемы обусловлены тем, что разграничение действий, которые 

предшествовали хищению имущества посредством обмана или злоупотребления доверием, 
с обычной деятельностью хозяйствующего субъекта представляет особую сложность даже 
для суда. Основная задача при разграничении таких правоотношений и выборе подходящей 
регламентирующей статьи - определить наличие у нарушителя умысла на хищение. Так, 
Р.С. Джинджолия отмечает, что «поскольку умысел заключается в субъективном 
психическом отношении лица к совершаемым деяниям и последствиям, единственное 
прямое доказательство наличия умысла - это личное признание, добиться которого удается 
редко» [5]. Чаще всего нарушитель либо тщательно скрывает свои истинные преступные 
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намерения, либо «прикрывает» их предпринимательским риском (если речь об 
индивидуальном предпринимателе или представителе организации). 
Стремясь повысить эффективность правового регулирования в рассматриваемой сфере, 

законодатель Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207 - ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» дифференцировал ответственность за мошенничество. Так, если 
до внесения изменений в Уголовный кодекс любой способ мошенничества 
квалифицировался по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 
то в настоящее время установлена отдельная ответственность за «простое мошенничество», 
а из общего состава выделены составы специальные. В частности, предусматривающие 
уголовную ответственность за мошенничество: при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ); с 
использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ); в сфере кредитования (ст. 159.1 УК 
РФ); в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ); в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 
УК РФ). 
С 12 июня 2015 года ст. 159. 4 УК РФ утратила силу - Конституционный Суд Российской 

Федерации пришел к заключению о несоответствии ее положений Конституции 
Российской Федерации. Впоследствии законодатель вновь вернулся к проблеме 
«предпринимательского мошенничества», и в соответствии с Федеральным законом от 3 
июля 2016 года N 323 - ФЗ [3] до настоящего времени уголовная ответственность за 
совершение мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательства, регламентируется ч. ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ 
В заключение отметим, что все эти новеллы не решили главной проблемы - проблемы 

установления умысла на хищение. Кроме того, выделение в Уголовном кодексе РФ не всех, 
а лишь некоторых сфер деятельности, в которых могут совершаться мошеннические 
деяния, как показывает практика, привело к дополнительным проблемам, связанным с 
квалификацией данных правовых норм. В частности, общественно опасные деяния, 
посягающие на одинаковые объекты и совершаемые одним и тем же способом - путем 
обмана или злоупотребления доверием, могут чаще квалифицироваться судами по разным 
уголовно - правовым нормам. 
Требуют скорейшего разрешения и проблемы правильной квалификации уголовных 

преступлений, поскольку этот вопрос имеет принципиальное значение при практической 
реализации принципов законности и справедливости в ходе расследования уголовного 
дела, его дальнейшего рассмотрения судом, определения вида и размера наказания.  
По нашему мнению, в целях сокращения проблем разграничения хищений имущества 

посредством обмана или злоупотребления доверием в правоприменительной практике, в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 
48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" 
целесообразно отразить, что зачастую обман сопровождается использованием 
доверительных отношений с потерпевшим.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АДВОКАТУРЫ 

 
Аннотация 
Построение в Российской Федерации правового государства немыслимо без развития 

основных институтов гражданского общества, одним из которых является адвокатура. 
Целью исследования является проведение комплексного исследования организационных 
основ адвокатуры. Методологическую основу составляют базовые общенаучные методы 
познания: диалектический, сравнительно - правовой, метод анализа и иные.  
Ключевые слова: 
Адвокатура, адвокат, формы адвокатских образований, адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация 
 
Адвокатура является самоуправляемой организацией, самоуправление адвокатуры 

выражается в существовании и деятельности специальных органов управления, 
образуемых и состоящих из адвокатов. 
Согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет; коллегия 
адвокатов; адвокатское бюро; юридическая консультация [2].  
Адвокат вправе самостоятельно выбрать форму адвокатского образования и место 

осуществления адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования 
и месте осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет 
адвокатской палаты. 
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Такая форма как адвокатский кабинет была впервые закреплена Законом. Адвокат, 
самостоятельно принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 
индивидуально, утверждает адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет не является 
юридическим лицом. Однако адвокат, основавший адвокатский кабинет, открывает 
банковские счета, имеет печать, штампы, фирменный бланк с адресом и названием 
адвокатского кабинета, которые содержат ссылку на субъект Российской Федерации, на 
территории которой она создана.  
Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на членстве и 

действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями, заключаемого 
учредителями.  
Коллегии адвокатов играют важную роль в отправлении правосудия. Кроме того, эта 

функция связана с защитой законных интересов членов самой ассоциации, а также с 
неограниченной группой физических и юридических лиц, которые нуждаются в поддержке 
со стороны адвокатов. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую 
организацию или любую некоммерческую организацию, за исключением случаев 
преобразования ее в адвокатское бюро. 
Адвокатское бюро было известно российской практике до принятия действующего 

Федерального закона, но юридически закреплено впервые. Бюро может быть учреждено 
двумя и более адвокатами. Адвокаты в этом случае заключают между собой партнерский 
договор в простой письменной форме, по которому адвокаты - партнеры обязуются 
соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 
Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером.  
Юридическая консультация является юридическим лицом - некоммерческой 

организацией, создаваемой в форме учреждения для защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи. 
Она имеет факультативный характер и предназначена для решения проблемы правовой 
защиты граждан в удаленных и труднодоступных местностях. 
Современное положение юридических консультаций регулируется ст. 24 Закона об 

адвокатуре [2]. Для организации работы по оказанию юридической помощи коллегия 
адвокатов создает юридические консультации, президиум принимает решения о создании 
юридической консультации и прекращения ее деятельности. Он же назначает руководителя 
юридической консультации, который действует на основании доверенности, выданной 
президиумом коллегии адвокатов.  
Сегодня нельзя недооценивать значение юридических консультаций как основных 

звеньев оказания правовой помощи населению, особенно - бесплатной. Адвокаты 
юридических консультаций всегда помогают человеку, столкнувшемуся со сложной 
проблемой, требующей правового разрешения.  
Таким образом, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» обеспечил правовое регулирование вопросов деятельности 
адвокатуры, ее взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, предусмотрел гарантии независимости адвокатов и адвокатских 
организаций, закрепление положения о том, что в каждом субъекте Российской Федерации 
существует только один орган корпоративного самоуправления адвокатов - адвокатская 
палата.  
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что одной из ключевых задач 

современного государства является обеспечение соблюдения прав и свобод своих граждан, 
в том числе законодательное закрепление гарантий на охрану здоровья. Согласно 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», здравоохранения и укрепление здоровья населения 
Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной 
безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная государственная 
политика в сфере охраны здоровья граждан 3]. По нашему мнению, дальнейшее 
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совершенствование системы здравоохранения невозможно без качественно правового 
регулирования. 
На данном этапе развития российской государственности проблема охраны здоровья 

является особенно актуальной, поскольку наблюдается тенденция роста числа лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями, онкологией, растет количество ВИЧ - 
инфицированных, а последние события в мире, связанные с пандемией коронавирусной 
инфекции, только подтверждают актуальность рассматриваемой проблемы. 
Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого человека и гражданина 

на охрану его здоровья и медицинскую помощь, что получило свое закрепление в статье 41 
Конституции. Положения указанной статьи устанавливают, что оказание медицинской 
помощи гражданам в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
осуществляется бесплатно за счет соответствующих бюджетных средств, страховых 
взносов и иных поступлений [1]. 
В современной России реализуется комплекс федеральных программ, направленных на 

охрану и укрепление здоровья граждан, осуществляются различные мероприятия по 
поддержке развития систем здравоохранения, в том числе и частной, всячески поощряется 
деятельность, направленная на укрепление здоровья, оказывается поддержка спорту. 
Являясь основой правового регулирования общественных отношении в Российской 

Федерации, действие Конституции распространяется и на сферу здравоохранения. Однако 
правая основа системы здравоохранения является весьма обширной и включает в себя 
целый ряд Федеральных законов, таких как: 

 - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», который является основополагающим нормативным правовым 
актом в системе отечественного здравоохранения. Основы закрепляют экономические и 
организационные основы здравоохранения в России; полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере; права и 
обязанности граждан, а также отдельных групп населения в сфере здравоохранения и 
гарантии реализации таких прав; права и обязанности медицинских и фармацевтических 
работников; права и обязанности медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере здравоохранения. 

 - Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», регулирующий правоотношения, которые 
возникают в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования. Указанный 
закон определяет правовое положение субъектов обязательного медицинского страхования 
и участников обязательного медицинского страхования; основания возникновения их прав 
и обязанностей; гарантии реализации закрепленных прав; предусматривает 
ответственность, связанную с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения; 

 - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения», регламентирующий санитарно - эпидемиологические условия 
жизнедеятельности населения Российской Федерации; 

 - Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185 - 1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» устанавливает основополагающие принципы 
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оказания психиатрической помощи лицам, страдающим психиатрическими 
расстройствами; права таких лиц; права и обязанности специалистов, оказывающих 
психиатрическую помощь и её виды; порядок оказания психиатрической помощи; порядок 
реализации государственного контроля и прокурорского надзора за соблюдением законов 
при оказанию психиатрической помощи; 

 - Закон РФ от 22.12.1992 № 4180 - 1 «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», определяющий условия и порядок трансплантации органов и тканей человека; 

 - Федеральный закон от 20.07.2012 № 125 - ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 
регулирует правоотношения, связанные с развитием донорства крови и ее компонентов на 
территории России, закрепляет комплекс правовых, социальных, медицинских и 
экономических мер, направленных на организацию донорства в России и защиту прав 
донора; 

 - Федеральный закон от 09.01.1996 № 3 - ФЗ «О радиационной безопасности населения», 
которым регламентируется фундаментальные принципы обеспечения радиационной 
безопасности населения Российской Федерации; порядок обеспечения безопасности в 
случае радиационной аварии; разграничение полномочий Российской Федерации и её с 
субъектов сфере обеспечения радиационной безопасности; основные требования к 
обеспечению радиационной безопасности; меры ответственность за невыполнение 
требований при обеспечении радиационной безопасности; 

 - Федеральный закон от 23.02.1995 № 26 - ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно - оздоровительных местностях и курортах», регулирующий отношения в сфере 
исследования, использования, развития и охраны лечебных природных ресурсов, лечебно - 
оздоровительных местностей и курортов в Российской Федерации и устанавливает 
основные принципы государственной политики в данном направлении; 

 - Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
регламентирует правоотношения, возникающие в связи с обращением - разработкой, 
доклиническими и клиническими исследованиями, стандартизацией и с контролем 
качества, экспертизой, государственной регистрацией, хранением, производством, 
изготовлением, перевозкой, ввозом и вывозом с территории Российской Федерации, а 
также отпуском, рекламой, передачей, реализацией, применением, уничтожением 
лекарственных средств. Данный федеральный закон также закрепляет приоритетные 
направления государственной политики, направленной на регулирование безопасности, 
качества и эффективности лекарственных средств в процессе их обращения; 

 - Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», который содержит законодательные основы государственной 
политики в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в сфере противодействия их незаконному обороту в целях охраны 
здоровья населения, государственной и общественной безопасности; 

 - Федеральный закон от 17.09.1998 № 157 - ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» закрепляющий основные принципы государственной политики в 
сфере профилактики инфекционных болезней, реализуемой в целях охраны здоровья 
населения и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия; - Федеральный 
закон от 18.06.2001 № 77 - ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» закрепляющий законодательные основы и принципы 
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осуществления государственной политики в сфере превенции распространения туберкулеза 
в Российской Федерации. 
Вместе с тем, приведенный перечень законов не является исчерпывающим, сфера 

здравоохранения также регулируется указами Президента Российской Федерации и иными 
подзаконными актами, такими как постановления Правительства Российской Федерации, 
приказы, распоряжения, инструкции, правила и иные акты Министерства здравоохранения 
и социального развития [5, с.374]. 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения 

является одним из актуальных, значимых, востребованных обществом и государством 
видом деятельности органов прокуратуры по охране здоровья граждан и укреплению 
законности в сфере здравоохранения, поскольку Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» № 2202 - 1 от 17.01.1992 на нее возложена обязанность по 
осуществление надзора за исполнением законов, в том числе и в сфере здравоохранения [2]. 
Вместе с тем, правовое регулирование указанной сферы не является совершенным, о чем 

свидетельствует число ежегодно выявляемых, в ходе прокурорских проверок, нарушений 
действующего законодательства в сфере здравоохранения. 
Динамика развития законодательства не в полной мере отвечает потребностям общества 

и государства, в связи, с чем требуется уделять большее внимание развитию правового 
регулирования сферы охраны здоровья граждан, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях [5, с. 29]. Считаем, что разрешение, данной проблемы возможно 
посредством реализации органами прокуратуры правотворческой функции, закрепленной в 
статье 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что система правового регулирования здравоохранения в Российской Федерации весьма 
обширна. Также следует отметить, что рядом нормативных правовых актов прямо 
закреплено осуществление прокурорского надзора за определенной сферой охраны 
здоровья граждан, что свидетельствует о признании законодателем важности роли 
прокуратуры в обеспечении законности в сфере здравоохранения. 
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Согласно УК РФ к уголовной ответственности привлекаются только физические лица. 

Однако ст. 15.27.1. КоАП РФ предусматривает административную ответственность 
юридических лиц за оказание ими финансовой поддержки терроризму. Более того в 
Федеральном законе «О противодействии терроризму» предусмотрена ответственность 
организаций за причастность к терроризму: «в Российской Федерации запрещаются 
создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на 
пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 УК 
РФ»  
Далее необходимо сказать о том, что ч. 2 ст. 205.1 УК РФ в качестве квалифицирующего 

признака содействия террористической деятельности предусматривает совершение данного 
преступления специальным субъектом – лицом использующим свое служебное положение. 
Под специальным субъектом преступления понимаются дополнительные (помимо 

общих) признаки лица, совершившего общественно опасное деяние, на которые прямо 
указывается или подразумевается в нормах Особенной части УК РФ и которые являются 
необходимыми для наступления ответственности лица по данным нормам УК РФ, то есть 
за определенный вид преступления [6, с.152]. 
В Постановлении Пленума ВС РФ № 1 говориться о том, что «к лицам, использующим 

свое служебное положение (ч. 2 ст. 205.1 УК РФ), следует относить как должностных лиц, 
так и государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 
относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющих организационно - распорядительные или 
административно - хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от 
формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным учреждением» [4, п.17] При этом «использование 
служебного положения при совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ, 
может выражаться не только в умышленном использовании такими лицами своих 
служебных полномочий, но и в оказании влияния, определяемого значимостью и 
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авторитетом занимаемой ими должности, на других лиц в целях побуждения их к 
совершению действий, направленных на содействие террористической деятельности». 
Однако в Постановлении Пленума ВС РФ № 1 не говориться о том, что понимается под 
«умышленным использованием служебных полномочий». Данное понятие раскрывается в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий»: «умышленное использование лицом своих служебных полномочий 
выражается в совершении таких деяний, которые непосредственно связаны с 
осуществлением таким лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 
необходимостью и объективно противоречили тем целям и задачам, для достижения 
которых данное лицо было наделено соответствующими полномочиями» [5, п.15] К таким 
действиям, например, можно отнести предоставление тренером или специалистом 
государственного учреждения в рабочее время служебных помещений (спортивной базы, 
полигона и т.д.) для тренировки и обучения террористов.  
Далее необходимо дать определение понятию «должностное лицо». Указанное 

определение раскрывается в примечании 1. ст. 285 УК РФ, в соответствии с которым 
«должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации» [3, с.285] 
Согласно ст. 10 Федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации» государственные служащие – это граждане Российской Федерации, 
осуществляющие профессиональную служебную деятельность на соответствующих 
должностях государственной службы (федеральной государственной службы, 
государственной гражданской службы) и получающие денежное содержание 
(вознаграждение, довольствие) за счет средств соответствующего бюджета (федерального 
бюджета, либо бюджета субъекта Российской Федерации). 
Исходя из анализа ч. 2 ст. 205.1 УК РФ видно, что использование своего служебного 

положения при совершении преступления, как отягчающее обстоятельство, основывается 
на использовании различного рода преимуществ, функций, которые определяются 
служебным положением (властные и иные полномочия, владение информацией, наличие 
широкого круга связей и знакомств, доступа к оружию и т.п.) [2, с.107], что ведет к 
повышенной опасности деяний таких лиц по сравнению с аналогичными деяниями других 
лиц. 
Далее хотелось бы рассмотреть примечание 2. ст. 205.1 УК РФ, в котором содержится 

норма, предусматривающая возможность освобождения виновного лица от уголовной 
ответственности за содействие террористической деятельности. В соответствии с данным 
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примечанием такое освобождение возможно лишь при наличии двух обязательных 
условий: 
Во - первых, лицо должно своевременно сообщить органам власти или иным образом 

способствовать предотвращению либо пресечению преступления, которое оно 
финансировало и (или) совершению которого содействовало. При этом под 
своевременностью сообщения предполагается наличие реальной возможности у 
соответствующих органов предотвратить наступление общественно опасных последствий 
преступной деятельности такого лица и его соучастников. Способствование иным образом 
может выражаться, например, в разминировании взрывного устройства, оказании помощи в 
освобождении заложников, разоружении террористов, в срыве процесса вооружения 
преступников или подготовки к совершению указанных преступлений и т.д.; 
Во - вторых, в действиях этого лица не должно содержаться иного состава преступления. 
Примечание 2. ст. 205.1 УК РФ не содержит каких - либо указаний на добровольность 

своих позитивных посткриминальных действий. Отсюда следует, что сотрудничество 
виновного лица с органами власти может быть и вынужденным (например, склонение 
сотрудниками правоохранительных органов задержанного лица к помощи в 
предотвращении (пресечении) преступления террористической направленности). Помимо 
этого, не исключена и корыстная мотивация, когда лицо сотрудничало с целью получения 
вознаграждения за предотвращенное (пресеченное) преступление террористической 
направленности. 
Необходимо отметить, что примечание 2. ст. 205.1 УК РФ не в полной мере 

соответствует общим положениям ст. 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления. В 
примечание 2. ст. 205.1 УК РФ речь идет об освобождении от уголовной ответственности 
лица, выступившего в роли подстрекателя или пособника в совершении конкретного 
преступления террористической направленности, указанного в диспозициях ч. ч. 1–3 ст. 
205.1 УК РФ, а также лица выступившего в роли организатора преступления, указанного в 
ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. При этом в отношении всех трех указанных лиц ставятся равные 
условия предотвращения или пресечения преступления, т.е. не совершение преступления 
исполнителем.  
Вообще наличие нормы, позволяющей избежать уголовной ответственности за 

содействие террористической деятельности, противоречит принципу неотвратимости 
наказания за осуществление террористической деятельности, как одному из принципов 
противодействия терроризму, закрепленных в ст. 2 Федерального закона № 35 - ФЗ. 
Указанный принцип означает то, что любое виновное лицо, которое осуществляет 
террористическую деятельность и которое способно понести за это наказание, должно быть 
привлечено к уголовной ответственности во всех случаях, даже, несмотря на легальную 
возможность избежать мер уголовной репрессии [1, с.11] 
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Аннотация: В статье рассмотрены: особенности института наследования, дано понятие 

завещания, приведены основания признания завещания недействительным и отражены 
принципы, которых следует придерживаться при толковании норм наследственного права, 
связанных с признанием завещания недействительным. 
Ключевые слова: завещание, наследование, наследственное право, институт 

наследования, недействительность завещания. 
 

В современных условиях актуальным является вопрос о недействительности завещаний: 
основания и последствия. Прежде чем перейти к рассмотрению оснований признания 
завещания недействительным, необходимо затронуть вопрос об институте наследования. 
Самым древним правовым институтом является наследование, о нем упоминается на 
скальных, настенных и других надписях (иероглифах, глиняных табличках, свитках и т.д.) 
народов Египта, Индии и других государств. При этом в современной судебной практике, 
исходя из древности происхождения, споры о наследстве являются достаточно 
непростыми, а их разрешение имеет своим специфические особенности и последствия.  
Исследованию вопросов признания завещания недействительным посвящены работы, 

таких ученых, как: Абраменкова М.С. [1], Булаевского Б.А. [2], Гордона М.В. [3], Сергеева 
А.П. [4], Стоногиной Д.С. [5] и других, но, тем не менее, данная проблема требует 
дальнейшего своего исследования.  
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Наследственные правоотношения по своей сути являясь гражданско - правовыми, 
регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК РФ) [6]. Наследственное 
право – это подотрасль гражданского права, представляющее собой совокупность правовых 
норм, которые регулируют процесс перехода имущественных и некоторых личных 
неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к иным 
лицам (наследникам) в порядке, установленном законом [2]. Во - первых, она призвана 
упорядочивать отношения собственности, во - вторых, стабилизирует общественные 
отношения, за счет предоставления гражданам возможности передать по своему 
усмотрению свое нажитое имущество, либо наоборот получить что - либо от близких 
(родных) и иных лиц. Все это подтверждает актуальность изучения законодательных и 
теоретических основ наследственного права. 
Под наследованием понимают процедуру перехода прав и обязанностей наследодателя 

(умершего гражданина) к наследникам (иным лицам). При этом наследование представляет 
собой пример универсального правопреемства в гражданском праве, говорящее о том, что 
вся совокупность прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю (его имущество), 
переходит к наследникам (иным лицам) в один и тот же момент в неизменном виде как 
единое целое, если не следует иное из ГК РФ (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). А именно, 
одномоментность перехода прав и обязанностей в своем неизменном виде является 
характеристикой универсальности наследственного правопреемства. Стоит также отметить, 
что закон запрещает в порядке наследования отказываться от одних прав и обязанностей и 
принимать другие. Если наследник принимает сто процентов прав наследодателя 
(умершего), то он принимает и сто процентов соответственно его обязанностей имевших 
место при жизни, то есть универсальность правопреемства предопределена наследственной 
массой. При этом в современных условиях в порядке наследственного правопреемства 
могут переходить не только квартиры, вклады, транспортные средства, дачи, земельные 
участки, ценные бумаги, предприятия и многое другое. Поэтому наследственные 
правоотношения играют достаточно важную роль в развитии гражданского оборота. 
В 3 - ей части ГК РФ важное значение законодатель придает наследованию по 

завещанию, так как среди оснований наследования, которые названы в ст. 1111 ГК РФ, 
первое место отводится завещанию. Увеличение роли завещания как основания 
наследования объясняется глубокими социально - экономическими изменениями в России, 
характеризующимися поворотом к частной собственности и рыночным отношениям, когда 
расширяется «автономия волеизъявления граждан» [6]. 
Завещание является основополагающим документом, которое должно соответствовать 

установленным правилам написания, определенной форме. Юридическая характеристика 
завещания относится к односторонним сделкам, т.к. для ее совершения необходима воля 
лишь одной стороны (наследодателя). 
Действующее законодательство говорит нам о том, что завещать имеют право лишь 

лица, которые на момент совершения завещания, обладают абсолютной дееспособностью. 
Такая формулировка говорит о том, что лицо, не достигшее 18 - ти лет, не может завещать 
имеющееся у него имущество. Также стоит отметить, что современное законодательство 
закрепляет за несовершеннолетним лицом право распоряжаться своим заработком. Как 
говорит нам дефиниция «завещание» и само его существо, то завещание и является 
посмертным распоряжением своего имущества. А это в свою очередь исходя их нормы 
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делает возможным для несовершеннолетнего лица распоряжение своим заработком 
посредством составления завещательной воли. 
Основными основаниями признания завещания недействительным являются 

следующие: 
 - во - первых, завещание было составлено гражданином, который ограничен судом в 

дееспособности;  
 - во - вторых, завещание было составлено лицом не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими;  
 - в - третьих, завещание могло быть вынужденным, составленным во время тяжелой 

болезни, либо стечения каких - либо обстоятельств;  
 - в - четвертых, завещание могло быть составлено под влиянием обмана, угрозы, 

насилия;  
 - в - пятых, завещание было составлено при умышленном соглашении сторон.  
Дела о признании завещания недействительным являются очень сложными с точки 

зрения доказывания обстоятельств, на которых основываются исковые требования, либо 
заявляются возражения. Данные споры крайне важны для сторон, поскольку все они 
затрагивают имущественные интересы наследников, а, как известно, предметом завещания 
зачастую является ценное имущество. 
К.В. Ярошенко, обращаясь к иным основаниям признания завещания недействительным, 

выделяет проблему несоблюдения требований ст. 1125 ГК РФ [2]. Завещание является 
недействительным, если не соблюдены требования, касающиеся формы завещания. К 
числу распространенных причин недействительности завещания относятся следующие:  

1. Завещание записано со слов завещателя нотариусом, но прочитано не завещателем, а 
нотариусом и в тексте завещания, в противоречие с требованиями п. 2 ст. 1125 ГК РФ не 
сделана надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог прочитать завещание 
лично.  

2. Завещание подписано рукоприкладчиком, но в завещании не указаны причины, по 
которым завещатель не смог подписать собственноручно, или не указаны фамилия, имя, 
отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, 
в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, что противоречит п. 
3 ст. 1125 ГК РФ. 
Итак, как показывает практика, пытаясь максимально сочетать защиту прав завещателя с 

правами и интересами наследников, которые по тем или иным причинам не вступили в 
наследство, суд идет по пути волеизъявления наследодателя, что говорит о крайне редком 
удовлетворении требований истца о признании завещания недействительным. 
Таким образом, данная проблема требует дальнейшего исследования в трудах ученых, 

при толковании норм наследственного права, которые связаны с признанием завещания 
недействительным, а также следует придерживаться при этом следующих основных 
принципов: 

 - приоритет должен отдаваться наиболее полному осуществлению предполагаемой воли 
наследодателя (завещателя); 

 - нормы наследственного права, которые регламентируют форму и порядок совершения 
завещания, должны подлежать ограничительному толкованию. 

 



83

Список использованной литературы: 
1. Абраменков М.С. Общая характеристика завещания как основания наследования // 

Нотариус. 2010. - № 5. - С. 5–10. 
2. Булаевский Б.А.Наследственное право / Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. 

Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с. 
3. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию / М.В. Гордон. М.: Юрид. лит. 

1989. - 137 с. 
4. Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999. - Т. 3. 

- 624 с. 
5. Стоногина Д.С. Недействительность завещания и её правовые последствия / Д.С. 

Стоногина // Наука и образование сегодня. 2017. - С. 82 - 84. 
6. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации / А.Н. Гуев. М., 2002. – 441 с. 
© Чичкин А.В., Прытков Р.М., 2020 

 
 
 

Чурсина А.С. 
кафедра гражданского права и процесса 

Красноярский ГАУ 
г. Красноярск, РФ 

 
ФИКТИВНЫЙ БРАК КАК ИНСТИТУТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ БРАКА 

 
Аннотация 
Рассматривается понятие и некоторые проблемы фиктивного брака. 
Ключевые слова 
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The legal category of “invalid marriage” was first enshrined in the marriage and family Code of 

the Russian Soviet Federative Socialist Republic. 
The family code of the Russian Federation regulates the grounds for annulment of marriage. 

These include the lack of mutual will of a man and a woman to marry, the close relationship of 
future spouses, the presence of another legal marriage, as well as marriage without the purpose of 
creating a family, that is, entering into a fictitious marriage relationship. 

The legislation of the Russian Federation presumes the validity of marriage. This presupposes 
that the marriage will be considered as such until the court determines its invalidity by its decision. 

Persons who are married in an invalid marriage do not have any rights and obligations of the 
spouses, except in cases established by law, for example, in respect of children born of such 
marriage. 

The law imperatively fixes the list of persons who have the right to demand recognition of 
marriage invalid. These, according to article 28 of the Family code of the Russian Federation, 
include a minor spouse, his parents, the guardianship authority or the Prosecutor, the spouse whose 
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rights are violated by marriage. The list of persons entitled to apply to the court with a statement of 
claim for annulment of marriage is exhaustive.  

This provision was explained by the constitutional court of the Russian Federation in the 
decision of 04.06.2013 № 1024 - O “on the refusal to consider the complaint of citizens Zubtsov to 
the violation of their constitutional rights paragraph 1 article 28 of the Family code of the Russian 
Federation”. 

D.N. Ushakov defines “fictitious” as a fiction that does not correspond to what is issued. 
Currently, people resort to the use of sham marriage as a means of legalization in Russia (for 

example, obtaining a temporary residence permit, admission to citizenship), to evade military 
service, change of name, legalization of same - sex marriages. 

However, each case is different, and therefore, to judge the presence or absence of signs of 
fictitious marriage, is based on the specific circumstances. The court examines the existence or 
absence of a common budget, the management of a common household, the acquisition of property 
for joint use, the participation of one of the spouses in the maintenance of the property of the other 
spouse. 

One of the modern problems is the conclusion of fictitious marriages by foreign citizens trying to 
legalize in Russia. 

Krasnoyarsk region is characterized by a high percentage of interethnic marriages. The main 
inflow of foreign citizens to the Krasnoyarsk region from the CIS countries (Azerbaijan, Tajikistan, 
Kyrgyzstan, etc.).  

According to part 1, 3 of Art. 6 of the Federal law of 25.07.2002 № 115 “On the legal status of 
foreign citizens in the Russian Federation” a temporary residence permit may be issued to a foreign 
citizen without taking into account the established quota, if the foreign citizen is married to a citizen 
of the Russian Federation. 

Thus, this provision of the law establishes a preferential procedure for a foreign citizen to obtain 
a permit. 

Registered marriage with a citizen of the Russian Federation will also be the basis for 
simplifying the procedure for obtaining Russian citizenship without the mandatory period of 
residence in Russia. 

So, in the Central district court of Krasnoyarsk Prosecutor filed a lawsuit in the interests of the 
Russian Federation in the face of the Federal migration service of Russia in the Krasnoyarsk region 
to O., I. on recognition of marriage invalid.  

The requirements are motivated by the following: during the inspection the Prosecutor's office 
found that 17.11.2009 marriage was contracted between a citizen of Tajikistan O. and a citizen of 
Russia I. it is Established that O. married with the goal of obtaining a temporary residence permit, 
and a. received cash compensation in the amount of 4000 rubles. I. explained that marriage is made 
to her at the suggestion of unfamiliar women, for a fee, of citizen O. she had seen once. In court 
session it is established that marriage between O. and I. is concluded without the purpose of joint 
residence and conducting joint economy. After examining the case file, the court found the 
marriage fictitious. 

Thus, the courts, the consideration of the issue of fictitious marriage is associated with the 
purpose of creating a family, or without its intention. 
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It should also be noted that in the process, “fictitious wives or husbands” do not deny knowledge 
of marriage in order to circumvent the rules established by law. This behavior is not due to 
repentance of the deed, but the fact that no punishment will follow.  

The study of this topic found that a legally fictitious marriage is a marriage entered into without 
the intention of the spouses or the spouse to start a family. To recognize the union of two people of 
fiction can only court. 
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Аннотация: В статье в свете нововведений процессуальной реформы 2019 года 

рассмотрены положения, регулирующие приказное производство как самостоятельный 
институт гражданского процесса. Автором изучены основные подходы ученых к 
некоторым проблемным аспектам приказного производства и предложены пути 
разрешения отдельных вопросов.  
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, спор о праве, мировой 

судья, должник. 
 
В условиях современности значительное место, как на законодательном уровне, так и в 

судебной практике отводится упрощенным процедурам рассмотрения гражданско - 
правовых споров [1, с. 13]. Одной из них является самостоятельный вид гражданского 
процесса – приказное производство, регулируемый главой 11 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГПК РФ).  
Произошедшие в 2019 году масштабные изменения ГПК РФ затронули, в том числе 

институт приказного производства. Так, 01 октября 2019 года вступили в силу положения, 
согласно которым:  

 - судебный приказ выдается по требованиям о взыскании расходов на капитальный 
ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме, по требованиям о 
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взыскании задолженности по оплате услуг связи (не только телефонной); задолженности по 
обязательным платежам и взносам с членов ТСН и потребительского кооператива; 

 - в ч. 2 ст. 126 ГПК РФ был добавлен второй абзац, в соответствии с которым судья 
выносит судебный приказ на основании представленных взыскателем документов; 

 - в ст. 128 ГПК РФ установлен пятидневный срок, в течение которого судья должен 
выслать должнику копию судебного приказа. 
Несмотря на перечисленные нововведения, приказное производство все же имеет ряд 

проблемных вопросов. Во - первых, при составлении заявления о выдаче судебного приказа 
именно взыскатель указывает адрес места жительства или места нахождения должника (п. 3 
ч. 2 ст. 124 ГПК РФ). В соответствии со ст. 128 ГПК РФ, мировой судья в течение пяти дней 
со дня вынесения судебного приказа должен направить его копию должнику по 
зафиксированному в заявлении адресу. При этом на практике зачастую встречаются 
ситуации, когда указанный взыскателем адрес не соответствует фактическому месту 
жительства должника. Стоит подчеркнуть, что в п. 32 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения 
судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 
производстве» [3] (далее – ПП ВС РФ № 62) закреплено, что начало течения срока для 
заявления должником возражений относительно судебного приказа исчисляется с момента 
вручения ему копии судебного приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока 
хранения судебной почтовой корреспонденции. Исходя из смысла вышеприведенного 
положения следует, что копия судебного приказа будет считаться доставленной, а должник 
– извещенным, даже в случаях отправления ее по неверно или ошибочно указанному в 
заявлении адресу.  
С целью исключения подобных ситуаций, а также защиты прав должника 

представляется целесообразным осуществление мировыми судьями действий по проверке 
адреса места жительства или места нахождения должника, когда почтовая организация 
уведомляет их о невручении копии судебного приказа в связи с отсутствием адресата.  
В случае, когда место жительства должника неизвестно взыскателю, будут применяться 

правила о подсудности по выбору истца, а именно ч. 1 ст. 29 ГПК РФ (п. 13 ПП ВС РФ № 
62). Наглядным примером является взыскание домоуправляющей компанией 
задолженности за жилищно - коммунальные услуги (далее – ЖКУ) с собственника 
нежилого помещения (офиса), место жительства которого неизвестно. Соответственно, 
управляющая компания вправе подать заявление о вынесении судебного приказа по месту 
нахождения имущества должника, то есть офиса в многоквартирном доме. 
Во - вторых, согласно п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ мировой судья может отказать в принятии 

заявления, если из представленных взыскателем документов усматривается спор о праве. 
Что законодатель подразумевает под конструкцией «спор о праве» на стадии принятия 
заявления? Например, Э.Р. Мирзоева под спором о праве понимает существенное 
разногласие между взыскателем и должником, выраженное в направлении последним 
возражения относительно исполнения судебного приказа [4, с. 196]. Автор предлагает 
заменить в п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ категорию «спор о праве» на «неустранимые сомнения 
судьи в наличии у взыскателя права требования». По мнению Э.Р. Мирзоевой, такие 
сомнения могут возникнуть у судьи вследствие невозможности проверить подлинность 
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документов, наличия в них опечаток и исправлений, необходимости привлечения 
специалистов для их анализа или назначения судебной экспертизы. 
В свою очередь, Е.И. Лощинина полагает, что поступившее от должника возражение не 

всегда свидетельствует о наличии «спора о праве» [5, с. 187]. Как правило, должники 
злоупотребляют правом в силу того, что в ГПК РФ не предусмотрена обязанность 
мотивировать и обосновывать возражение. 
В связи с этим, необходимо внести в ст. 129 ГПК РФ изменения, дополнив ее после слова 

«срок» словом «мотивированных», а также предусмотреть механизм отказа в отмене 
судебного приказа ввиду представления должником немотивированного возражения. 
В - третьих, включение в заявление дополнительного идентификатора должника. 

Обратим внимание, что это изменение должно было начать действовать с 01.10.2019 года 
наряду с остальными, но 17.10.2019 года вступление поправок в силу отложили на 180 
дней, то есть до 30.03.2020 года [6]. На наш взгляд, такой перенос напрямую связан с 
проблематичностью получения дополнительных сведений о должнике. Например, у 
управляющей компании, взыскивающей задолженность по оплате ЖКУ с собственника 
многоквартирного дома, отсутствует возможность указать в заявлении паспортные данные, 
СНИЛС или ИНН гражданина - должника. При этом, учитывая положение п. 3 ч. 1 ст. 125 
ГПК РФ, становится очевидным, что с момента изложения п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ в новой 
редакции все заявления управляющих компаний будут возвращаться мировыми судьями в 
силу отсутствия дополнительного идентификатора должника. 
Подчеркнем, что при подаче заявления гражданином - взыскателем дополнительный 

идентификатор гражданина - должника можно будет указывать, если он известен 
гражданину - взыскателю.  
Видится возможным порекомендовать гражданам и организациям, которые 

впоследствии могут иметь статус взыскателей, согласовывать с контрагентом включение в 
реквизиты договора дополнительного идентификатора на стадии его заключения. 
Таким образом, рассмотрев институт приказного производства в свете процессуальной 

перезагрузки, следует отметить, что большинство поправок, внесенных в главу 11 ГПК РФ, 
носят чисто технический характер. Не стоит отрицать, что далеко не все проблемные 
вопросы были разрешены в ходе новой реформы. Более того, вступившие недавно в силу 
положения о дополнительном идентификаторе должника на сегодняшний день вызывают 
оживленную дискуссию среди юристов - практиков.  
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4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
8) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
13) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
14) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
15) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
16) Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
17) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
18) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
19) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
20) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
21) Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
22) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
23) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
24) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

состоявшейся 23 мая 2020 г. 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ», 

   Исх. N 461-05/20 │27.05.2020 

1.  23 мая  2020  г.  в  г.  Казань  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ».  

отобрано 32 статьи. 
3. На конференцию было прислано 44 статьи, из них в результате проверки материалов, было 

4. Участниками конференции стали 48 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


