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Конюхова А.С.
НЕДИСцИПЛИНИРОВАННыЕ АВИАПАССАЖИРы: ПРАВОВыЕ ПРОБЛЕМы И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

цель: Анализ правовых проблем, возникающих вследствие недисциплинированного поведения 
авиапассажиров, и выработка путей их решения.

Методология: Автором использовались формально-юридический и сравнительно-правовой ме-
тоды, метод анкетирования, а также метод теоретического моделирования.

Результаты: В работе формулируются комплексные предложения о внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации, направленные на решение юридических 
проблем, возникающих вследствие недисциплинированного поведения авиапассажиров.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых работ, посвященных рассмотренной проблеме.

Ключевые слова: авиаперевозки, авиапассажиры, недисциплинированные авиапассажиры.

Konyukhova A.S.
UNDISCIPLINED AIR PASSENGERS: PROBLEMS AND wAYS OF THEIR DECISION 

Purpose: The analysis of the problems arising owing to behavior of undisciplined air passengers and 
development of ways of their decision.

Methodology: The author used a legallistic and comparative and legal method, a questioning method, 
and also a method of theoretical modeling.

Results: In article the procedure of carrying out and results of the research conducted by the author is 
described. In work the complex offers on introduction of amendments to the Russian Federation Code of 
Administrative Offences, the Criminal Code of the Russian Federation, the Air code of the Russian Federation 
directed to the solution of the legal problems arising owing to behavior of undisciplined air passengers are 
formulated.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first scientific works de-
voted to the considered problem.

Keywords: air transportation, air passengers, undisciplined air passengers.

Персона

Правовое регулирование противодействия 
недисциплинированному поведению авиапас-
сажиров находится в центре внимания Между-
народной организации гражданской авиации и 
является актуальным направлением совершен-
ствования законодательства [2, 9, 12]. На рассмо-
трении Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации находится не-
сколько соответствующих законопроектов, свои 
предложения по корректировке правовых актов 
вносят крупнейшие российские авиаперевоз-
чики, Федеральное агентство воздушного транс-
порта, Министерство транспорта Российской Фе-
дерации и Министерство юстиции Российской 
Федерации. Эти предложения поддержаны пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным.

В целях обобщения имеющегося опыта, выяв-
ления правовых пробелов и установления объек-
тивных данных, на основании которых могут быть 
сформулированы научно обоснованные предло-
жения по внесению изменений в законодатель-
ство Российской Федерации, нами, при поддерж-
ке Национальной ассоциации воздушного права 
и во взаимодействии с Федеральным агентством 

воздушного транспорта (Росавиация) было про-
ведено комплексное исследование проблем не-
дисциплинированных пассажиров. 

1. Описание проведенного исследования 
Исследование состояло из следующих этапов:
1) составление специального опросника, 

включающего вопросы о различных аспектах про-
блемы, в том числе в части, касающейся между-
народно-правовых вопросов и реализации юрис-
дикционных положений; 

2) рассылка опросника в российские авиаком-
пании и анализ ответов относительно текущей си-
туации с недисциплинированными пассажирами;

3) обобщение полученной информации и вы-
явление актуальных проблем;

4) формулирование научно обоснованных 
предложений по совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации.

Апробация результатов исследования про-
ведена на круглом столе 25 ноября 2016 г. с уча-
стием руководства Росавиации, представителей 
перевозчиков, правоохранительных органов, об-
щественных объединений, ученых и других заин-
тересованных лиц.
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Исходя из результатов исследования и его 
апробации, представляется необходимым: 

– составление проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов;

– внесение проектов нормативных правовых 
актов на рассмотрение Федерального агентства 
воздушного транспорта, Национальной ассоци-
ации воздушного права, Комитета Государствен-
ной Думы по транспорту и строительству, Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти.

2. Опрос
Задачей опроса являлось установление следу-

ющих фактических обстоятельств:
– количество и виды актов недисциплиниро-

ванного поведения пассажиров на рейсах авиа-
компаний, выполненных в течение 2015–2016 гг.;

– насколько количество таких актов измени-
лось по сравнению с показателями начала 2000-х гг.;

– насколько серьезны инциденты, связанные 
с недисциплинированным поведением пассажи-
ров, для безопасного осуществления полета воз-
душного судна по маршруту и комфорта осталь-
ных пассажиров;

– какие имеются проблемы в связи с нейтра-
лизацией недисциплинированных пассажиров 
(перед полетом, во время полета), а также при 
последующем привлечении их к ответственности.

В опросе приняли участие 36 российских авиа-
компаний, в том числе самые крупные россий-
ские перевозчики – ПАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АО 
«Авиакомпания «Россия», ОАО «Уральские авиа-
линии» и другие. Ответы авиакомпаний поступа-
ли с почтовой корреспонденцией, доставлялись 
курьерской службой, электронной почтой и в 
ходе совещаний.

3. результаты опроса
В ходе изучения поступивших ответов уста-

новлено, что случаи недисциплинированного 
поведения пассажиров за указанный выше пери-
од имели место на рейсах большинства крупных 
перевозчиков. Некоторые из респондентов отме-
тили тенденцию к увеличению количества инци-
дентов с участием недисциплинированных пас-
сажиров в течение ряда последних лет. Кроме 
того, показательно, что некоторые крупные пе-
ревозчики, которые осуществляют деятельность 
в течение достаточно продолжительного време-
ни, начали вести учет количества правонаруше-
ний, совершаемых на борту воздушных судов, 
только с 2009–2011 года. Данный факт косвенно 
подтверждает, что до этого момента нарушения 
были единичными и малозначительными, а ве-

дение соответствующей статистики не было ак-
туальным.

Выявлено также, что существуют определен-
ные «группы риска» – рейсы, на которых в основ-
ном совершаются правонарушения, а именно 
чартерные рейсы, следующие на популярные ку-
рортные направления (например, Турция, Еги-
пет, Гоа), а также длительные рейсы (в частности, 
Таиланд, США). Именно на таких рейсах имеет 
место значительное количество противоправных 
действий, совершаемых пассажирами в состоя-
нии алкогольного опьянения, причем в ряде слу-
чаев командир воздушного судна (КВС) принима-
ет решение о незапланированной посадке.

Кроме этого, на регулярных рейсах авиаком-
паний распространенным нарушением является 
курение на борту воздушного судна. Представля-
ется, что данное правонарушение наиболее часто 
совершается на дальних рейсах продолжительно-
стью несколько часов.

При обобщении результатов опроса выявле-
ны следующие проблемы:

1)  сложности  при  привлечении  недисци-
плинированных  пассажиров  к  ответственно-
сти на территории россии

Правила поведения пассажиров на борту воз-
душного судна являются внутренним документом 
авиакомпаний, в связи с чем за их нарушение за-
конодательством не может быть установлена от-
ветственность (административная, уголовная). 
Акты недисциплинированного поведения пасса-
жиров квалифицируются правоохранительными 
органами в качестве правонарушений на основа-
нии следующих близких по смыслу составов:

1) КоАП РФ: ст. 5.61 «Оскорбление»; ч. 1 
ст. 6.24 «Нарушение установленного федераль-
ным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах»; 
ст. 11.3 «Действия, угрожающие безопасности 
полетов»; ч. 6 ст. 11.17 «Невыполнение лицами, 
находящимися на борту воздушного судна, закон-
ных распоряжений командира воздушного суд-
на»; ст. 20.1 «Мелкое хулиганство»; ст. 20.20 «По-
требление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в общественных 
местах»; ст. 20.21 «Появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения»;

2) УК РФ: ст. 116 «Побои»; ст. 207 «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма».

Отмечено, что имеют место случаи отказов в 
возбуждении дел об административном правона-
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рушении по ст. 20.21 КоАП, поскольку в аэропор-
тах отсутствует медицинская служба, имеющая 
право и возможность проводить медицинское ос-
видетельствование и давать заключение о состоя-
нии алкогольного (наркотического) опьянения. 

Также имеют место факты отказа в соверше-
нии процессуальных действий в отношении таких 
деяний, как высказывание угроз в адрес членов 
экипажа, невыполнение законных требований 
КВС, нецензурная брань.

В этой связи следует подчеркнуть, что со-
гласно пп. 2 п. 2 ст. 58 Воздушного кодекса РФ по 
прибытии воздушного судна на ближайший аэ-
родром КВС имеет право удалить правонаруши-
телей с воздушного судна, а в случае совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, 
передать их правоохранительным органам (пп. 2 
п. 1 ст. 58). Таким образом, по закону пассажиры, 
совершившие правонарушения на борту воздуш-
ных судов, и не должны передаваться правоохра-
нительным органам, если в их действиях отсут-
ствуют признаки преступлений. Отмечено, что 
затруднения с привлечением пассажиров к от-
ветственности могут быть связаны, как отметила 
одна из авиакомпаний, с «мягкостью наказания и 
сложностью применения прописанных законода-
тельных норм»;

2)  нечеткость  требований  к  действиям 
квс и экипажа в случае недисциплинирован-
ного поведения пассажира

В ряде авиакомпаний отсутствуют (в форме 
утвержденного локального нормативно-право-
вого акта) инструкции для членов экипажа каса-
тельно действий в случае совершения пассажира-
ми актов недисциплинированного поведения на 
борту воздушного судна в полете.

На практике основные меры нейтрализации 
пассажиров – ограничение свободы перемещения 
пассажира, фиксация в кресле салона воздушного 
судна. Одна авиакомпания отметила присутствие 
на чартерных рейсах «в составе экипажа двух 
специалистов, которые способны оказать физи-
ческую помощь при необходимости», при этом 
непонятно, являются ли указанные специалисты 
сотрудниками авиакомпании; также не ясно, ка-
ковы полномочия данных лиц и кому они подчи-
няются.

Авиакомпании отмечают, что законодатель-
ство не предусматривает конкретные действия 
для экипажа при нейтрализации пассажиров, 
поэтому экипаж вынужден применять слишком 
мягкие меры к нарушителям, более того, «персо-
нал авиакомпании в ряде случаев разбирательств 
(усмирение нетрезвых пассажиров, создающих 

угрозу безопасности полета, на борту воздушного 
судна в полете) сам может стать обвиняемой сто-
роной».

В настоящее время отсутствует утвержденный 
на законодательном уровне акт (инструкция) о 
действиях экипажа в случае совершения пасса-
жирами правонарушений на борту воздушного 
судна.

Ныне ВК РФ наделяет полномочиями по ней-
трализации нарушителей только КВС. Так, пред-
усмотрено, что КВС:

– отвечает за дисциплину и порядок на воз-
душном судне (п. 2 ст. 57);

– в целях обеспечения безопасности полета 
воздушного судна имеет право отдавать распо-
ряжения любому находящемуся на борту воз-
душного судна лицу и требовать их исполнения; 
применять все необходимые меры, в том числе 
меры принуждения, в отношении лиц, которые 
своими действиями создают непосредственную 
угрозу безопасности полета воздушного судна и 
отказываются подчиняться распоряжениям КВС 
(пп. 2 п. 1 ст. 58). 

Из приведенных положений видно, что от-
сутствует определение терминов «дисциплина» 
и «порядок», что создает правовую неопределен-
ность; не конкретизировано, какие именно меры 
принуждения может применять КВС; указанные 
меры могут применяться, только если действия 
лиц создают угрозу безопасности полета (а не 
просто нарушают, например, правила поведения 
на борту).

В ВК РФ отсутствуют упоминания о сотруд-
никах службы безопасности на борту (каких-либо 
сотрудниках с аналогичными полномочиями), а 
также о полномочиях других членов экипажа.

В Едином квалификационном справочни-
ке должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел о воздушном транспорте), ут-
вержденном приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 января 2009 г. № 32 (далее – Единый 
квалификационный справочник), не указаны обя-
занности бортпроводника по пресечению неза-
конных актов на борту воздушного судна. Долж-
ность сотрудника службы безопасности на борту 
не упоминается.

Отсутствие четкого порядка действий экипа-
жа может привести к тому, что при нейтрализа-
ции недисциплинированного пассажира члены 
экипажа будут слишком осторожны, рискуя при 
этом своим здоровьем, либо без достаточных ос-
нований будет принято решение о вынужденной 
посадке воздушного судна, что повлечет значи-
тельные неудобства для пассажиров и служб, за-
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нимающихся организацией воздушного движе-
ния, а также причинение материального ущерба 
авиакомпании.

Кроме этого, возможна неправильная фикса-
ция экипажем факта правонарушения, что соз-
дает значительные сложности при привлечении 
нарушителей к ответственности. Одной из ави-
акомпаний отмечено, что по факту нарушения 
оформляется акт о нарушении общественного 
порядка, после чего пассажир передается право-
охранительным органам, однако понятно, что 
правовые акты России не регулируют требования 
к оформлению и содержанию такого акта, и фик-
сация фактов правонарушений авиакомпаниями 
происходит, исходя из их внутренних документов;

3) риски злоупотреблений при снятии пас-
сажира с рейса

«Снятие с рейса», или, согласно ст. 107 ВК 
РФ, одностороннее прекращение по инициативе 
перевозчика договора воздушной перевозки, как 
мера противодействия недисциплинированно-
му поведению пассажиров активно применяется 
авиакомпаниями. Для перевозчиков, выполняю-
щих небольшое количество рейсов и (или) осу-
ществляющих исключительно чартерные рейсы 
на небольших воздушных судах (в том числе вер-
толетах), это зачастую основной способ нейтра-
лизации нарушителей, поскольку у КВС имеется 
возможность провести предполетный досмотр 
каждого пассажира. Крупные перевозчики также 
регулярно прибегают к данной мере, причем не 
всегда пассажиров снимают с рейса до вылета воз-
душного судна, в ряде случаев производится вы-
нужденная посадка.

Согласно ВК РФ (пп. 2 п. 1 ст. 58; пп. 1, 2, 6 
ст. 107) прекращение по инициативе перевоз-
чика договора воздушной перевозки возможно 
только в случае нарушения пассажиром правил 
и требований, установленных законодательством, 
либо создания его действиями угрозы безопасно-
сти полета воздушного судна или невыполнения 
распоряжений КВС, предъявленных также в це-
лях обеспечения безопасности полета. В ВК РФ не 
предусмотрено применение такой меры к лицам, 
которые нарушают правила поведения на борту, 
установленные перевозчиком, либо создают угро-
зу поддержанию дисциплины и должного поряд-
ка на борту воздушного судна.

Таким образом, в ряде случаев «снятие с рей-
са» может не соответствовать ВК РФ. Это может 
привести к следующим последствиям:

– на борт воздушного судна допускаются за-
ведомо недисциплинированные пассажиры, что 
доставляет значительные неудобства остальным 

пассажирам и может привести к вынужденной 
посадке;

– недисциплинированные пассажиры снима-
ются с рейса, но имеют законную возможность 
обжаловать действия авиакомпании.

При этом необходимо учитывать, что бремя 
доказывания обоснованности прекращения дого-
вора воздушной перевозки лежит на перевозчике 
(п. 1-1 ст. 107 ВК РФ);

4)  проблемы  при  передаче  пассажиров 
правоохранительным  органам  иностранных 
государств

Ряд авиакомпаний, осуществляющих между-
народные перевозки, отмечает нежелание право-
охранительных органов иностранных государств, 
в которых совершает посадку воздушное судно с 
недисциплинированным пассажиром на борту, 
совершать процессуальные действия в отноше-
нии передаваемых лиц. 

Представляется, что данное обстоятельство 
объясняется, в том числе, наличием так называ-
емого «юрисдикционного пробела» междуна-
родно-правового регулирования вопросов про-
тиводействия правонарушениям на воздушном 
транспорте. Действующие международно-право-
вые нормы не обязывают государство посадки 
воздушного судна устанавливать и осуществлять 
юрисдикцию в отношении деяний, совершенных 
на его борту, если отсутствуют другие обстоя-
тельства, связывающие государство и правонару-
шение (например, гражданство нарушителя или 
гражданство потерпевших лиц, факт регистрации 
воздушного судна в государстве посадки и др.).

Кроме того, в связи с отсутствием единообраз-
ных действующих международных требований к 
закреплению в национальном законодательстве 
государств состава такого правонарушения, как 
недисциплинированное поведение на борту, в 
ряде государств данное деяние может не подпа-
дать под признаки состава какого-либо правона-
рушения, и, следовательно, в совершении процес-
суальных действий будет отказано [6, 7].

Одна из авиакомпаний при ответе на вопросы 
не исключила возможность возврата пассажира-
правонарушителя обратным рейсом в аэропорт 
отправления совместно с экипажем воздушного 
судна. Необходимо отметить, что возможность 
применения подобной меры по решению КВС 
в законодательстве прямо не предусмотрена. 
Напротив, в пп. 2 п. 2 ст. 58 ВК РФ указано, что 
компетенция КВС сводится, по сути, к удалению 
нарушителя с борта воздушного судна либо пере-
даче его правоохранительным органам, но не к за-
держанию на борту;
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5)  ограниченность  прав  авиакомпаний  в 
возможностях воздействия на нарушителей

Ряд авиакомпаний отметили, что в связи с 
отсутствием соответствующей законодательной 
базы они не могут применять к пассажирам, до-
пускающим акты недисциплинированного по-
ведения на борту воздушного судна, какие-либо 
механизмы воздействия, например штрафы и 
внесение в так называемые «черные списки». В то 
же время некоторые авиакомпании все же ведут 
эти списки, но здесь – в отсутствие предусмотрен-
ной законодательством процедуры – очевиден 
риск нарушений (как необоснованного внесения 
или, наоборот, невнесения пассажира в так назы-
ваемый «черный список», так и отсутствия едино-
образных критериев включения в «стоп-листы»). 
Непонятно также, на какой срок пассажиры вно-
сятся в «черные списки».

Возможность авиакомпаний по наложению 
на пассажиров штрафных санкций ограничена 
ценой договора воздушной перевозки: соглас-
но п. 6 ст. 107 ВК РФ пассажиру не возвращается 
уплаченная им провозная плата, если основанием 
для прекращения договора послужили противо-
правные действия пассажира, указанные в пп. 6 
п. 1 ст. 107 ВК РФ. Представляется, что такая мяг-
кая мера дополнительно ослабляет возможности 
авиакомпаний по поддержанию дисциплины на 
борту воздушного судна.

На практике авиакомпании на основании об-
щих норм гражданского законодательства предъ-
являют к пассажирам претензии о возмещении 
причиненного их действиями ущерба и подают в 
суды соответствующие иски [13]. Однако, как из-
вестно, наличие и размер ущерба необходимо до-
казывать, и не всегда такой ущерб просто оценить 
в денежном эквиваленте (например, ущерб от 
создания неудобств для других пассажиров и за-
держки рейса). Также (если, например, авиаком-
пания взыскивает убытки, причиненные вынуж-
денной посадкой воздушного судна) необходимо 
доказать обоснованность решения о посадке, что с 
учетом содержания действующих норм ВК РФ не-
просто. Кроме того, на практике судебное разби-
рательство может затянуться на длительный срок. 

4. выводы
Проведенным исследованием установлено, 

что за период 2010–2015 гг. включительно сред-
ний коэффициент (на 100 тыс. пассажиров) пра-
вонарушений, совершенных на борту воздушных 
судов, находящихся в полете, составляет 1,87 чел., 
совершенных до взлета – 3,45 чел. Только за пе-
риод 2014 – девять месяцев 2016 г. произошло 
15 вынужденных посадок воздушных судов из-за 

агрессивного поведения пассажиров, угрожаю-
щих безопасности полета. Большинство право-
нарушений на борту совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, на чартерных «курорт-
ных» и длительных рейсах. При этом значитель-
ная часть нарушителей (свыше 35 %) не понесла 
какой-либо ответственности за совершенные ими 
противоправные деяния, посягающие на без-
опасность и общественный порядок на борту воз-
душных судов.

Необходимо отметить, что указанные эмпи-
рические данные корреспондируют с результа-
тами сравнительно-правовых и теоретических 
исследований, касающихся международно-пра-
вовых аспектов юрисдикции государств [8].

Принимая во внимание совокупность теоре-
тических и эмпирических положений, примени-
тельно к рассматриваемой проблеме необходимо 
обозначить следующие выводы:

1. Современными тенденциями международ-
ного воздушного права являются:

– расширение объекта международно-право-
вой охраны: в настоящее время защите подлежат 
как авиационная безопасность, так и обществен-
ный порядок на борту воздушного судна, находя-
щегося в полете, а также безопасная эксплуата-
ция воздушных судов в отношении третьих лиц;

– расширение круга противоправных деяний, 
подпадающих под действие международно-пра-
вовых норм;

– установление международно-правового 
обязательства государств осуществлять юрисдик-
цию в отношении противоправных актов на осно-
вании универсального принципа.

2. Юрисдикция государства флага воздушно-
го судна в отношении правонарушений, совер-
шенных на его борту во время нахождения в по-
лете за пределами территории этого государства, 
имеет более тесную связь не с территориальным, 
а с персональным принципом, согласно которо-
му государство обладает юрисдикцией в отноше-
нии своих граждан. 

3. Исходя из законодательства Российской Фе-
дерации и иностранных государств, представляю-
щих основные регионы мира, видно, что:

– всеми государствами воспринято правило 
о юрисдикции государства флага на основании 
факта регистрации воздушного судна;

– основания установления и осуществления 
юрисдикции, а также формулировки составов на-
казуемых деяний в законодательстве государств 
различаются, что создает правовую неопределен-
ность и сложность привлечения правонарушите-
лей к ответственности.
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Указанное обстоятельство подтверждает не-
обходимость реализации государствами рекомен-
даций Международной организации граждан-
ской авиации, дальнейшей работы (Резолюция 
Ассамблеи ИКАО № А39-11) по приведению 
национального законодательства в соответствие 
с положениями международных договоров, на-
правленных на обеспечение безопасности между-
народного воздушного транспорта.

4. Исходя из современных международно-
правовых актов, командир воздушного судна и со-
трудник службы безопасности на борту являются 
лицами, осуществляющими (в пределах предо-
ставленных полномочий) исполнительную юрис-
дикцию государства на борту воздушного судна, 
находящегося в полете.

5. Очевиден пробел правового регулирования 
по осуществлению исполнительной юрисдикции 
Российской Федерации на борту воздушного суд-
на, находящегося в полете.

Указанный пробел правового регулирования 
препятствует эффективному обеспечению авиа-
ционной безопасности и общественного порядка 
на борту воздушных судов, в том числе в аспекте 
проблемы «недисциплинированных пассажиров».

6. В целях институционального решения про-
блем исполнительной юрисдикции в Российской 
Федерации представляется важным:

– конкретизировать в Воздушном кодексе 
Российской Федерации и отраслевом законода-
тельстве права командира воздушного судна (в 
том числе по наделению его правом составления 
протоколов об административном правонаруше-
нии), закрепить права и обязанности членов лет-
ного и кабинного экипажа, сотрудников службы 
безопасности на борту по предотвращению, пре-
сечению и документированию правонарушений;

– внести в Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации общие правила поведения пассажиров 
на борту воздушного судна;

– установить административную ответствен-
ность за нарушение правил поведения пассажи-
ров, сформулировав состав правонарушения на 
основе Монреальского протокола от 4 апреля 
2014 г. и с учетом разработанного Юридическим 
комитетом ИКАО типового законодательства;

– возложить на уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти обязанность 
ведения учета лиц, совершивших правонаруше-
ния на воздушном транспорте, и информацион-
ного (в том числе международного) обмена пер-
сональными данными на указанных лиц с право-
охранительными органами и авиакомпаниями 
по аналогии с порядком, установленным в соот-

ветствии со статьей 85-1 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

– возложить выполнение функций сотрудни-
ков службы безопасности на борту на подразде-
ления Федеральной службы войск национальной 
гвардии;

– осуществить процедуры присоединения 
Российской Федерации к Протоколу от 4 апреля 
2014 г., изменяющему Конвенцию о преступле-
ниях и некоторых других актах, совершаемых на 
борту воздушных судов (Монреальскому прото-
колу).

Учитывая международно-правовые нормы, 
опыт российских и иностранных авиакомпаний, 
законодательные инициативы, а также резуль-
таты научных исследований, представляется не-
обходимым использование комплексного инсти-
туционального подхода к решению проблемы 
«недисциплинированных пассажиров», направ-
ленного, прежде всего, на предупреждение пра-
вонарушений.

5.  Предложения  по  совершенствованию 
действующего законодательства

В настоящее время на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе России находится ряд законо-
проектов, так или иначе касающихся вопросов 
противодействия недисциплинированным пасса-
жирам. Можно отметить, в частности, Законопро-
ект № 550548-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием законодательства в 
области безопасности воздушных перевозок» [5]; 
Законопроект № 49153-6 «О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федерации (о 
праве перевозчика в одностороннем порядке от-
казывать в заключении договора воздушной пере-
возки)» [3]; Законопроект № 703192-6 [4].

Данные законопроекты представляются не-
удовлетворительными для решения существую-
щих проблем в связи с двумя обстоятельствами.

Во-первых, они не учитывают положения 
международно-правовых документов. Речь идет, 
в первую очередь, о Монреальском протоколе 
2014 г., а также о рекомендованном ИКАО Ти-
повом законодательстве, касающемся некоторых 
правонарушений, совершенных на борту граж-
данских воздушных судов [11]. В Администра-
тивной справке ИКАО отмечено, что ратифика-
ция  Монреальского протокола 2014 г. «повысит 
потенциал государств в части пресечения роста 
числа и снижения степени серьезности случаев 
недисциплинированного поведения на борту воз-
душных судов» [1].
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Во-вторых, важен комплексный подход, пред-
усматривающий одновременное и согласованное 
уточнение нескольких действующих норматив-
ных правовых актов, а не какого-либо одного.

Следует предложить внесение следующих 
комплексных изменений в действующее законо-
дательство РФ:

1) изменение коаП рФ и Ук рФ
Во-первых, необходимо включить в КоАП РФ 

специальный состав правонарушения, представ-
ляющего собой нарушение Правил поведения 
на борту воздушного судна (далее – Правила). 
Кроме этого, грубые нарушения Правил необхо-
димо отнести к признакам состава преступления 
(хулиганства), а также признать, что совершение 
ряда насильственных преступлений против лич-
ности и имущества на борту воздушного судна в 
полете является отягчающим обстоятельством. 
Согласно ст. 20 УК РФ дела о преступлениях, 
являющихся квалифицированными составами 
всех указанных преступлений, относятся к делам 
публичного обвинения, то есть должны быть воз-
буждены и при отсутствии заявления потерпев-
шего.

Одновременно необходимо разработать де-
тальные Правила поведения на борту воздушного 
судна и принять их в качестве нормативного пра-
вового акта федерального уровня (например, ут-
вердить Постановлением Правительства РФ на ос-
новании соответствующей новой нормы ВК РФ). 
Правила поведения на борту воздушного судна 
необходимо разрабатывать во взаимодействии 
с авиакомпаниями, в которых указанные Прави-
ла имеются в качестве локального нормативного 
правового акта.

В Правилах необходимо провести четкое раз-
личие между относительно незначительными на-
рушениями (например, отказ пристегнуть ремни 
безопасности во время взлета и (или) посадки воз-
душного судна), за которые возможно назначение 
наказания в виде административного штрафа, и 
серьезными нарушениями (например, прибытие 
на борт воздушного судна в состоянии алкоголь-
ного опьянения), за которые возможно назначе-
ние наказания в виде административного ареста.

Также в Правилах необходимо указать, что 
серьезные нарушения на борту являются осно-
ванием для расторжения договора воздушной 
перевозки («снятия с рейса», а также совершения 
вынужденной посадки воздушного судна и удале-
ния нарушителя).

В Правилах должны, в том числе, содержаться 
запреты на совершение следующих действий:

– нападение, запугивание или угроза, физиче-
ская или словесная, в отношении члена экипажа, 
если в результате этих действий создаются пре-
пятствия для выполнения членом экипажа своих 
обязанностей или уменьшается способность чле-
на экипажа выполнять эти обязанности;

– нападение, запугивание или угроза, физи-
ческая или словесная, в отношении другого лица;

– умышленное повреждение или уничтоже-
ние имущества;

– употребление спиртных напитков, помимо 
предлагаемых на борту воздушного судна, или 
наркотических веществ, ведущее к интоксикации;

– курение в туалете или в других местах на 
борту, если курение на борту воздушного судна 
запрещено;

– повреждение устройства обнаружения дыма 
или другого устройства обеспечения безопасно-
сти, установленного на борту воздушного судна;

– использование портативного электронного 
устройства, если такое использование запрещено. 

Следует отметить, что в настоящее время су-
ществуют Требования по соблюдению транспорт-
ной безопасности для физических лиц, следую-
щих либо находящихся на объектах транспортной 
инфраструктуры или транспортных средствах, по 
видам транспорта, утвержденные Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15 ноября 2014 г. № 1208 [14], несоблюдение ко-
торых влечет привлечение к административной 
ответственности. Однако данные Требования не 
касаются недисциплинированного поведения на 
борту воздушного судна.

Правила о юрисдикции, установленные Мон-
реальским протоколом 2014 г., в случае его рати-
фикации будут применяться на основании ч. 2 
ст. 1.8 КоАП РФ, ч. 3 ст. 12 УК РФ, поэтому спе-
циальное внесение соответствующих изменений 
не требуется. При этом, поскольку в настоящее 
время Монреальский протокол 2014 г. не рати-
фицирован большинством государств, желатель-
но увеличить сроки привлечения нарушителей к 
ответственности, чтобы можно было возбуждать 
производство после их возвращения из зарубеж-
ных поездок, где их часто не привлекают к ответ-
ственности;

2) изменение вк рФ
Во-вторых, необходимо внести изменения в 

ВК РФ, которые касаются полномочий КВС по 
противодействию недисциплинированному по-
ведению пассажиров (пп. 2 п. 2 ст. 58). В частности, 
необходимо ввести должность инспектора сопро-
вождения воздушного судна, определив его под-
чиненность и права. Поскольку в Монреальском 
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протоколе 2014 г. вопросы статуса и полномочий 
таких лиц до конца не проработаны, на данном 
этапе такие лица должны являться сотрудниками 
перевозчика и подчиняться КВС. Однако эту си-
туацию нельзя считать полностью удовлетвори-
тельной, поскольку на КВС возлагаются слишком 
широкие полномочия по осуществлению испол-
нительной юрисдикции государства, в котором 
эксплуатируется воздушное судно, в то время как 
указанные полномочия традиционно осущест-
вляются правоохранительными органами. Пред-
ставляется, что перспективным направлением 
является создание специальной службы инспек-
торов сопровождения воздушных судов в составе 
Росгвардии и, соответственно, наделение сотруд-
ников такой службы полномочиями правоохра-
нительных органов.

Кроме этого, необходимо:
– уточнить, какие именно меры принуждения 

может применять КВС, какие «средства сдержи-
вания» могут применяться на борту;

– предусмотреть возможность и порядок де-
легирования КВС своих полномочий по пресече-
нию правонарушений на борту другим членам 
экипажа воздушного судна;

– предусмотреть право КВС принять решение 
о задержании недисциплинированного пассажи-
ра экипажем на борту воздушного судна, совер-
шившего посадку на территории иностранного 
государства, и отправке его обратным рейсом в 
РФ для производства процессуальных действий 
(данное правило должно действовать, по крайней 
мере, до момента вступления в силу Монреаль-
ского протокола 2014 года).

Представляется также необходимым уточ-
нить действующее основание для односторонне-
го прекращения договора воздушной перевозки 
(пп. 6 п. 1 ст. 107) и сформулировать его как нару-
шение пассажиром определенных пунктов Пра-
вил поведения, поскольку действующее правило 
оценочно (до вылета воздушного судна трудно 
понять, создает ли поведение пассажира угрозу 
безопасности полета или нет).

Легализация так называемых «черных спи-
сков» с возможностью отказа перевозчика от за-
ключения договора воздушной перевозки об-
суждается авиакомпаниями уже давно. Можно 
предложить два варианта правового урегулиро-
вания данной меры.

Во-первых, можно предложить установление 
специальной административной ответственно-
сти за нарушение Правил в виде лишения права 
пользования услугами воздушного транспорта на 
определенный срок. При этом потребуется раз-

работка конкретизирующих подзаконных актов, 
устанавливающих механизм реализации данного 
наказания, в частности:

– о назначении государственного органа, от-
ветственного за ведение единой централизован-
ной базы данных недисциплинированных пасса-
жиров;

– о порядке ведения такой базы данных не-
дисциплинированных пассажиров, а также по-
рядке внесения и предоставления информации, 
содержащейся в указанной базе данных (с учетом 
требований законодательства о персональных 
данных);

– о порядке обмена информацией между 
авиакомпаниями и государственными органами, 
уполномоченными на ведение указанной базы 
данных, для обеспечения недопуска на борт воз-
душного судна пассажира, внесенного в базу.

Представляется, что механизм обмена инфор-
мацией о пассажирах между авиакомпанией и 
уполномоченным государственным органом мо-
жет осуществляться в рамках процедуры переда-
чи АПИ-данных (предварительной информации 
о пассажирах), которая производится при реги-
страции пассажиров на рейс [10].

Во-вторых, можно предусмотреть в ВК РФ пра-
во авиакомпаний на отказ в заключении с лицами, 
признанными в установленном порядке виновны-
ми в нарушении Правил либо в совершении пред-
усмотренных УК РФ преступлений на борту воз-
душного судна, договора воздушной перевозки.

Второй вариант представляется предпочти-
тельным, поскольку его проще реализовать на 
практике.

Следует отметить, что желательно также уве-
личить размер штрафа, взимаемого авиакомпа-
ниями при прекращении договора воздушной 
перевозки в связи с нарушением пассажиром 
Правил поведения (п. 6 ст. 107). Желательно до-
полнить данное положение условием об обязан-
ности уплаты недисциплинированным пассажи-
ром штрафа в пользу авиакомпании в твердом 
размере, при этом убытки авиакомпания вправе 
взыскивать с пассажира в общем порядке в сумме, 
превышающей указанный штраф;

3)  разработка  инструкции  для  экипажа и 
служб безопасности аэропортов

В-третьих, необходимо разработать на осно-
ве обобщения имеющихся в авиакомпаниях ин-
струкций Инструкцию для членов экипажа воз-
душного судна и служб безопасности аэропортов 
для противодействия недисциплинированному 
поведению на борту воздушных судов (далее – 
Инструкция). 
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В Инструкции необходимо предусмотреть:
1) превентивные меры, которые принимаются 

в аэропорту для снижения количества недисци-
плинированных пассажиров (с учетом требований 
Руководства по безопасности для защиты граж-
данской авиации от актов незаконного вмешатель-
ства (Документ ИКАО Doc. 8973. Для служебного 
пользования)), в том числе ограничение продажи 
алкоголя в аэропорту (как вариант – кратное повы-
шение цен) и на борту воздушного судна;

2) меры принуждения, которые может при-
менять КВС и экипаж к нарушителям, порядок 
делегирования КВС своих полномочий по пре-
сечению нарушений на борту, порядок действий 
членов экипажа (в том числе инспекторов сопро-
вождения воздушного судна) в случае нарушения 
пассажирами Правил, распределение обязанно-
стей между членами экипажа при пресечении 
нарушений;

3) правила фиксации экипажем фактов пра-
вонарушений (требования к оформлению и со-
держанию акта о нарушении Правил; возмож-
ность использования средств видеосъемки и т. п.).

В Инструкцию также необходимо включить 
перечень разрешенных «средств сдерживания», 
которые должны быть размещены на борту воз-
душного судна и могут применяться экипажем 
для пресечения недисциплинированного поведе-
ния пассажиров.

Инструкция должна быть утверждена актом 
федерального уровня (Постановлением Прави-
тельства РФ);

4)  дополнение  единого  квалификацион-
ного справочника

В-четвертых, в Единый квалификационный 
справочник необходимо включить обязанности 
бортпроводника по пресечению правонаруше-
ний на борту воздушного судна. Кроме этого, не-
обходимо ввести должность инспектора сопрово-
ждения воздушного судна, основной функцией 
которого является предотвращение и пресечение 
правонарушений на борту воздушного судна, и 
закрепить его права и обязанности, а также пре-
делы вмешательства в действия пассажира.

6. заключение
В завершение необходимо подчеркнуть, что 

правонарушения, совершаемые на борту воз-
душного судна, обладают повышенной степенью 
общественной опасности, а наличие пробелов в 
законодательстве способствует безнаказанности 
нарушителей.

Предложенные изменения в законодатель-
ство имеют целью решение указанной проблемы.

Проект  изменений  в  кодекс  российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

1. Дополнить часть 1 статьи 4.5 «Давность при-
влечения к административной ответственности» 
после слов «о безопасности дорожного движения 
(в части административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26, ча-
стью 3 ст. 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего 
Кодекса)» словами «о безопасности на воздушном 
транспорте (в части административных правона-
рушений, предусмотренных частями 6–6.1 ста-
тьи 11.17 настоящего Кодекса»);

2. Дополнить статью 11.17 «Нарушение пра-
вил поведения граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте» частью 6.1 
следующего содержания:

«1. Нарушение лицом, находящимся на бор-
ту воздушного судна, Правил поведения на борту 
воздушного судна, если деяние не содержит при-
знаков преступления, – 

влечет наложение административного штра-
фа в размере от […] до […] рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного пунктом 1 
части 6.1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штра-
фа в размере от […] до […] рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок от […] до […] 
часов».

3. В части 1 статьи 23.1 «Судьи» слова «ча-
стью 4 статьи 11.17» заменить словами «частями 4 
и 6.1 статьи 11.17».

4. В пункте 1 части 2 статьи 28.3 «Должностные 
лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях» слова «ча-
стями 4–6 статьи 11.17» заменить словами «частя-
ми 4–6.1 статьи 11.17».

Проект  изменений  в  Уголовный  кодекс 
российской Федерации

1. Дополнить часть 2 статьи 105 пунктом «о» 
следующего содержания:

«о) совершенное на борту воздушного судна, 
находящегося в полете».

2. Дополнить часть 2 статьи 105 следующим 
примечанием:

«Примечание. Для целей настоящего Кодек-
са воздушное судно считается находящимся в 
полете в любое время с момента закрытия всех 
его внешних дверей после погрузки до момента 
открытия любой из таких дверей для выгрузки. 
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В случае вынужденной посадки считается, что по-
лет происходит до тех пор, пока компетентные 
органы власти не примут на себя ответственность 
за воздушное судно и за лиц и имущество, нахо-
дящихся на борту».

3. Часть 3 статьи 109 после слов «двум или бо-
лее лицам» дополнить словами «или совершен-
ное на борту воздушного судна, находящегося в 
полете».

4. Часть 2 статьи 111 дополнить пунктом «и» 
следующего содержания:

«и) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

5. Часть 2 статьи 112 дополнить пунктом «и» 
следующего содержания:

«и) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете». 

6. Часть 2 статьи 115 дополнить пунктом «г» 
следующего содержания:

«г) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

7. Статью 116 после слов «в отношении какой-
либо социальной группы» дополнить словами 
«либо на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

8. Часть 2 статьи 118 после слов «своих про-
фессиональных обязанностей» дополнить слова-
ми «либо на борту воздушного судна, находяще-
гося в полете».

9. Часть 2 статьи 119 после слов «в отношении 
какой-либо социальной группы» дополнить сло-
вами «либо на борту воздушного судна, находя-
щегося в полете».

10. Часть 2 статьи 158 дополнить пунктом «д» 
следующего содержания:

«д) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

11. Статью 158.1 дополнить частью 2 следую-
щего содержания:

«Деяние, указанное в части 1 настоящей ста-
тьи, совершенное на борту воздушного судна, на-
ходящегося в полете, – 

наказывается штрафом в размере до […] или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до […] месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до […], либо ис-
правительными работами на срок до […], либо 
ограничением свободы на срок до […], либо при-
нудительными работами на срок до […], либо 
арестом на срок до […], либо лишением свободы 
на срок до […]».

12. Часть 2 статьи 161 дополнить пунктом «е» 
следующего содержания:

«е) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

13. Часть 2 статьи 163 дополнить пунктом «д» 
следующего содержания:

«д) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

14. Часть 1 статьи 213 дополнить пунктом «в» 
следующего содержания:

«в) на борту воздушного судна, находящегося 
в полете».

Проект  изменений  в  воздушный  кодекс 
российской Федерации

1. Дополнить статью 56 пунктом 6 следующе-
го содержания:

«6. В состав кабинного экипажа гражданского 
воздушного судна по решению перевозчика мо-
гут входить инспекторы сопровождения воздуш-
ного судна, имеющие специальную физическую 
подготовку, основной обязанностью которых яв-
ляется предотвращение и пресечение правонару-
шений на борту воздушного судна. Инспекторы 
сопровождения воздушного судна являются со-
трудниками перевозчика. Во время нахождения 
воздушного судна в полете инспекторы сопрово-
ждения воздушного судна подчиняются команди-
ру воздушного судна.

Примечание. Для целей настоящего Кодекса 
воздушное судно считается находящимся в по-
лете в любое время с момента закрытия всех его 
внешних дверей после погрузки до момента от-
крытия любой из таких дверей для выгрузки. 
В случае вынужденной посадки считается, что по-
лет происходит до тех пор, пока компетентные 
органы власти не примут на себя ответственность 
за воздушное судно и за лиц и имущество, нахо-
дящихся на борту».

2. В пункте 2 статьи 57 слова «отвечает за дис-
циплину и порядок на борту» дополнить словами 
«а также за соблюдение лицами, находящимися 
на борту, утвержденных законодательством Пра-
вил поведения на борту воздушного судна». 

3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 58 изложить в 
следующей редакции:

«2) в целях обеспечения безопасности полета 
воздушного судна и соблюдения Правил поведе-
ния на борту воздушного судна отдавать распоря-
жения любому находящемуся на борту воздуш-
ного судна лицу и требовать их исполнения. 

Командир воздушного судна имеет право 
применять, а также разрешать или требовать от 
членов экипажа, в том числе инспекторов сопро-
вождения воздушного судна, применение всех не-
обходимых мер, в том числе мер принуждения, 
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предусмотренных Инструкцией для членов эки-
пажа воздушного судна и служб безопасности 
аэропортов для противодействия недисциплини-
рованному поведению на борту воздушных судов, 
в отношении лиц, которые своими действиями 
(бездействием) нарушают Правила поведения 
на борту воздушного судна и (или) создают не-
посредственную угрозу безопасности полета воз-
душного судна и отказываются подчиняться рас-
поряжениям командира воздушного судна. По 
прибытии воздушного судна на ближайший аэ-
родром командир воздушного судна имеет право 
удалить таких лиц с воздушного судна и передать 
их правоохранительным органам. В случае, если 
аэродром посадки воздушного судна находится за 
пределами территории Российской Федерации, и 
имеются затруднения в передаче лиц правоохра-
нительным органам государства посадки воздуш-
ного судна и (или) отказ в совершении в отноше-
нии переданных лиц процессуальных действий, 
командир воздушного судна имеет право при-
нять решение о задержании указанных лиц на 
борту воздушного судна и отправке их обратным 
рейсом в пункт вылета совместно с экипажем для 
передачи правоохранительным органам Россий-
ской Федерации.

Правила поведения на борту воздушного суд-
на и Инструкция для членов экипажа воздушно-
го судна и служб безопасности аэропортов для 
противодействия недисциплинированному пове-
дению на борту воздушных судов утверждаются 
Правительством Российской Федерации».

4. Дополнить статью 85-2 и изложить ее в сле-
дующей редакции:

«85-2. Видеонаблюдение в салоне воздушного 
судна

В целях обеспечения авиационной безопасно-
сти на борту воздушного судна устанавливаются и 
эксплуатируются системы видеонаблюдения. Об 
осуществлении видеонаблюдения пассажиры ин-
формируются членами кабинного экипажа воз-
душного судна».

5. Подпункт 6 пункта 1 статьи 107 изложить в 
следующей редакции:

«6) нарушение пассажиром воздушного судна 
разделов […] утвержденных законодательством 
Правил поведения на борту воздушного судна, 
а также невыполнение пассажиром воздушного 
судна распоряжений командира воздушного суд-
на, предъявленных в соответствии со статьей 58 
настоящего Кодекса».

6. В пункте 1-1 статьи 107 слово «расторже-
ние» заменить на слово «прекращение».

7. Пункт 6 статьи 107 после слов «пассажиру 
не возвращается уплаченная за воздушную пере-
возку провозная плата» дополнить словами:

«В случае, если пассажир в установленном за-
конодательством порядке будет признан вино-
вным в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного частями 6 и 6.1 
статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и (или) в 
приготовлении, покушении на совершение или 
совершении на борту воздушного судна в полете 
преступлений, предусмотренных статьями 105, 
109, 111–112, 115–116, 118–119, 158–158.1, 161, 163, 
207, 213, 268 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, пассажир обязан в течение тридцати дней с 
даты вынесения указанного решения (постановле-
ния) выплатить перевозчику штраф в размере […]. 
Перевозчик также имеет право взыскать с пасса-
жира стоимость ущерба, причиненного действия-
ми пассажира, в части, не покрытой суммой штра-
фа, в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, а также внести пассажира в 
базу данных недисциплинированных пассажиров 
перевозчика и отказывать такому пассажиру в за-
ключении договора перевозки в течение трех лет с 
момента вынесения решения о признании пасса-
жира виновным в совершении указанных деяний. 
О факте и сроках включения в базу данных недис-
циплинированных пассажиров перевозчик пись-
менно информирует пассажира в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения».
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НА ЗАщИТЕ ИНТЕРЕСОВ АВИАПАССАЖИРОВ: ОБЗОР КРУГЛОГО СТОЛА ПО ОБщЕСТВЕННОй 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

ON PROTECTION OF INTERESTS OF AIR PASSENGERS: THE REVIEw OF A ROUND TABLE ON 
PUBLIC SAFETY ON AIR TRANSPORT

события

25 ноября 2016 г. Федеральным агентством 
воздушного транспорта во взаимодействии с На-
циональной ассоциацией воздушного права, Об-
щественным советом при Федеральном агентстве 
воздушного транспорта и Союзом юристов Мо-
сквы проведен круглый стол по проблемам не-
дисциплинированных пассажиров, обеспечения 
общественного порядка и авиационной безопас-
ности на объектах воздушного транспорта.

Мероприятие, проходившее под председа-
тельством руководителя Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) Александра 
Васильевича Нерадько, вызвало активный отклик 
авиакомпаний, органов власти, ученых и средств 
массовой информации, что свидетельствует об 
актуальности обсуждаемых вопросов. 

Открывая заседание, А.В. Нерадько отметил, 
что социальная опасность правонарушений на 
борту воздушных судов еще не оценена обще-
ством должным образом. Мало кто догадывается, 
какую опасность такие нарушения представля-
ют на борту самолета, движущегося с огромной 
скоростью на большой высоте. При этом авиа-
компании перевозят более 100 миллионов оте-
чественных пассажиров в год – это соразмерно 
населению целой страны. В этой связи Росавиа-
ция поддерживает предложения авиакомпании 
«Аэрофлот», направленные на обеспечение без-
опасности на борту воздушного судна, и считает 
важным обсуждение путей решения имеющихся 
проблем с привлечением самого широкого круга 
заинтересованных участников. 

С информацией об инициативе ПАО «Аэро-
флот – российские авиалинии» по борьбе с авиа-
дебоширами выступил заместитель начальника 
управления по авиационной и транспортной 
безопасности Сергей Николаевич Кулик. По дан-
ным «Аэрофлота», к настоящему моменту на 
рейсах этой авиакомпании зафиксировано более 
3000 нарушений на борту, что на порядок боль-
ше, чем на рейсах зарубежных перевозчиков, 
входящих в альянс «Sky Team». При этом высок 
уровень латентности, но даже когда правонару-
шение получает документальное оформление, а 
недисциплинированные пассажиры передают-
ся правоохранительным органам, не менее чем в 
30 % случаях нарушители не привлекаются к от-
ветственности.

Обстоятельный анализ результатов эмпири-
ческого исследования проблем недисциплини-
рованных авиапассажиров провела специальный 
докладчик от Национальной ассоциации воздуш-
ного права Анастасия Станиславовна Конюхова, 
предложившая, в частности, осуществлять совер-
шенствование законодательства с учетом между-
народно-правовых норм.

По информации начальника Управления обе-
спечения охраны общественного порядка Глав-
ного управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транс-
порте А.Я. Вострикова, за 9 месяцев 2016 года 
1180 пассажиров были не допущены к перевоз-
ке, 1164 привлечены к административной, 116 – к 
уголовной ответственности; 459 пассажиров было 
снято с воздушного судна за указанный период. 
Большинство правонарушений на борту совер-
шается в состоянии алкогольного опьянения, на 
чартерных «курортных» рейсах.

Заместитель руководителя Росавиации 
О.О. Клим отметил, что количество правонару-
шений увеличивается при длительных задержках 
рейсов, то есть когда у пассажиров появляется 
возможность употребить большое количество ал-
когольных напитков до посадки на борт.

Об институциональных решениях, включен-
ных в проект резолюции круглого стола, подроб-
но доложил президент Национальной ассоциа-
ции воздушного права, заместитель председателя 
Общественного совета при Росавиации, доктор 
юридических наук Сергей Сергеевич Юрьев. Он, 
в частности, поддержал выводы специального до-
кладчика о том, что при изменении законодатель-
ства в обязательном порядке должны учитываться 
имеющиеся международно-правовые документы. 
Так, следует рассмотреть вопрос о присоедине-
нии России к Монреальскому протоколу 2014 г., 
который, помимо прочего, вводит понятие «со-
трудник службы безопасности на борту», а при 
разработке конкретных законодательных положе-
ний принимать во внимание типовое законода-
тельство, содержащееся в Резолюции Ассамблеи 
ИКАО А39-11 «Сводное заявление о постоянной 
политике ИКАО в юридической области» (Мон-
реаль, 27 сентября – 6 октября 2016 г.).

На необходимость учета международно-пра-
вовых актов указал и директор Независимого ин-
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ститута международного права профессор Вита-
лий Дмитриевич Бордунов, который сослался на 
ряд положений Руководства по безопасности для 
защиты гражданской авиации от актов незакон-
ного вмешательства (документ ИКАО Doc. 8973). 

В обсуждении темы также приняли участие 
Мирослав Юрьевич Бойчук (президент Профес-
сионального союза летного состава России, ко-
мандир воздушного судна), Вячеслав Евгеньевич 
Ляхов (экс-инспектор сопровождения воздушных 
судов), Елена Геннадьевна Деменко (заведующая 
центром профилактики зависимого поведения 
при Департаменте здравоохранения г. Москвы), 
Игорь Игоревич Медведев (заместитель транс-
портного прокурора), Инна Леонидовна Дани-
левская (старший научный сотрудник сектора 
конституционного права Института государства и 
права РАН) и другие.

В выступлениях прозвучали следующие ос-
новные положения:

1. Необходимость четкого законодательного 
регулирования прав экипажа при пресечении на-
рушений и мер принуждения, включая средства 
сдерживания, которые экипаж может применять 
к нарушителям.

Указанную идею высказал, в частности, 
С.Н. Кулик. Он сообщил, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством кабинный экипаж 
воздушного судна не уполномочен применять к 
правонарушителям средства сдерживания (пла-
стиковые наручники, электрошокеры и др.), ко-
торые успешно используются рядом зарубежных 
авиакомпаний.

Е.Г. Деменко отметила, что при полете на вы-
соте опьяняющее воздействие алкоголя на орга-
низм усиливается, что может привести к насту-
плению острого психоза и потере ситуационного 
контроля, поэтому применение к нарушителям 
мер фиксации обязательно.

М.Ю. Бойчук указал на необходимость пред-
усмотреть в законе возможность делегирования 
членам кабинного экипажа полномочий коман-
дира воздушного судна по пресечению правона-
рушений на борту.

2. Необходимость предоставления перевозчи-
кам права ведения так называемых «черных спи-
сков» с возможностью отказа со стороны перевоз-
чика в заключении договора перевозки лицам, 
включенным в такие списки.

О последовательном проведении указанной 
инициативы авиакомпанией «Аэрофлот» сооб-
щил С.Н. Кулик. 

О.О. Клим отметил, что введение «черных 
списков» представляется мерой, трудно реализу-

емой на практике, поскольку договор воздушной 
перевозки заключается посредством публичной 
оферты, и от его заключения перевозчик не мо-
жет отказаться в соответствии с гражданским за-
конодательством. 

С.С. Юрьев указал на возможность реализа-
ции дополнительных мер воздействия на нару-
шителей, которые могли бы послужить альтерна-
тивой праву перевозчика отказать в заключении 
договора воздушной перевозки. К таким мерам 
относятся:

– взимание повышенной платы с пассажиров, 
включенных в так называемые «черные списки»;

– ограничение на определенный срок выезда 
из Российской Федерации гражданам, а также 
въезда в Российскую Федерацию иностранных 
граждан, которые включены в так называемые 
«черные списки»;

– признание совершения правонарушений на 
борту воздушного судна основанием для прекра-
щения статуса депутата и (или) трудового (слу-
жебного) договора с государственным служащим.

Несколько участников заявили о необходи-
мости предварительной тщательной проработки 
оснований, критериев и сроков включения в так 
называемые «черные списки».

Е.Г. Деменко указала, что сроки действия по-
добных ограничений желательно соотнести со 
сроками, на которые вводится наблюдение за ли-
цами, направленными на обследование к нарко-
логам, то есть, как минимум, на три года.

И.Л. Данилевская отметила, что введение так 
называемых «черных списков» в отношении не-
дисциплинированных пассажиров в целом со-
ответствует пункту 3 статьи 55 Конституции Рос-
сийской Федерации, предусматривающему, что 
права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены, но только федеральным зако-
ном и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. И.Л. Данилевская 
также указала, что сроки, критерии и основания 
включения лиц в так называемые «черные спи-
ски» должны быть четкими и детально прорабо-
танными, и процитировала ряд постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации 
(от 30.10.2003 № 5-П, от 27.06.2012 № 15-П), соглас-
но правовой позиции которого публичные ин-
тересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, «могут оправдать право-
вые ограничения прав и свобод, только если такие 
ограничения отвечают требованиям справедливо-
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сти, являются адекватными, пропорциональны-
ми, соразмерными и необходимыми для защиты 
конституционно значимых ценностей», при этом 
«норма должна быть формально определенной, 
точной, четкой, ясной, не допускающей расши-
рительного толкования установленных ограниче-
ний и, следовательно, произвольного их приме-
нения». 

3. Ужесточение ответственности для недисци-
плинированных пассажиров.

Идею о необходимости ужесточения ответ-
ственности – административной и уголовной – 
для недисциплинированных пассажиров поддер-
жали многие участники круглого стола.

О соответствующей инициативе «Аэрофло-
та» рассказал С.Н. Кулик. 

М.Ю. Бойчук отметил желательность крими-
нализации любых правонарушений, совершае-
мых на борту воздушного судна, а также кратного 
увеличения штрафов за совершение указанных 
деяний.

О.О. Клим, длительное время работавший за 
рубежом, пояснил, что в иностранных государ-
ствах, в частности в Германии, большинство пра-
вонарушений на воздушном транспорте относят-
ся к разряду преступлений.

Начальник полиции линейного управления 
МВД России в аэропорту «Домодедово» А.В. Ко-
валев сообщил о желательности признания фак-
та совершения деяния на борту воздушного суд-
на обстоятельством, отягчающим общественную 
опасность, и, следовательно, его криминализации 
как признака состава преступления, предусмо-
тренного ст. 213 («Хулиганство») Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Е.Г. Деменко предложила одновременно с 
привлечением нарушителей к ответственности 
направлять их в наркологическую службу для 
обследования с возможным последующим вве-
дением ряда ограничений (на ношение оружия, 
на занятие определенной деятельностью и т. п.) и 
лечения.

4. Увеличение срока привлечения к ответ-
ственности.

А.Я. Востриков отметил, что, поскольку боль-
шинство правонарушений совершается авиапас-
сажирами при следовании на курорты (где их мо-
гут не привлечь к ответственности), желательно 
увеличить в российском законодательстве сроки 
привлечения нарушителей к ответственности, 
чтобы было учтено время, которое нарушители 
проводят на отдыхе.

5. Введение должности сотрудников службы 
безопасности на борту.

С.С. Юрьев указал на возможность создания 
при исполнительном органе государственной 
власти службы так называемых «воздушных мар-
шалов», которая обслуживала бы авиакомпании 
по принципу аутсорсинга.

В.Е. Ляхов, который с 2004 по 2009 г. являлся 
сотрудником службы инспекторов сопровожде-
ния воздушных судов одной из авиакомпаний, 
рассказал об эффективности работы такой служ-
бы. За время ее существования авиаперевозчиком 
были сэкономлены значительные денежные сред-
ства благодаря обеспечению сохранности имуще-
ства на борту воздушного судна. Он отметил, что 
инспекторы сопровождения подчинялись коман-
диру воздушного судна, а в качестве одной из ос-
новных задач осуществляли выявление потенци-
альных нарушителей до посадки в самолет («на 
трапе») методом профайлинга. Именно поэтому 
в авиакомпании за пять лет не было случаев вы-
нужденной посадки по причине нахождения на 
борту недисциплинированных пассажиров.

М.Ю. Бойчук подчеркнул, что вынужденная 
посадка является крайней мерой, влекущей не 
только неудобства для пассажиров, но и потенци-
альный риск безопасности полета, поскольку тре-
бует особого мастерства от пилотов.

О.О. Клим заметил, что так называемые «воз-
душные маршалы», которые появились на рейсах 
американских авиакомпаний после участившихся 
случаев захвата воздушных судов в 60–70-х годах 
ХХ века, являлись сотрудниками правоохранитель-
ных органов (Федерального бюро расследований).

6. Необходимость совершенствования спосо-
бов доказывания совершения правонарушения.

А.В. Ковалев указал на существование серьез-
ных затруднений при доказывании факта право-
нарушения, вины нарушителя и других имеющих 
значение для дела обстоятельств. Он сообщил, 
что даже если дело против нарушителя возбуж-
дают, в суде доказательная база зачастую развали-
вается, в связи с чем необходима видеофиксация 
нарушений в салоне воздушного судна.

О.О. Клим отметил важность ведения в салоне 
воздушного судна видеонаблюдения. Прокурор 
И.И. Медведев также подтвердил актуальность 
данного способа получения доказательств.

7. Необходимость применения превентив-
ных мер.

Приоритетное значение именно превентив-
ных мер, направленных на недопущение совер-
шения правонарушений на борту, особо подчер-
кнул А.В. Нерадько.

А.Я. Востриков указал, что одной из эффек-
тивных мер противодействия недисциплиниро-
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ванному поведению на борту воздушного судна 
является ограничение продажи алкоголя в аэро-
портах.

Важность применения превентивных мер, ре-
комендованных ИКАО, отметил В.Д. Бордунов. 
К числу таких мер относятся в том числе: значи-
тельное увеличение цен на алкогольную продук-
цию в аэропортах; осуществление профайлинга 
при регистрации пассажиров на рейс и при по-
садке; наличие на борту воздушного судна средств 
сдерживания; расширение на законодательном 
уровне полномочий командира воздушного суд-
на и иных членов экипажа и другие.

Заместитель директора департамента АО 
«Авиакомпания «Россия» Б.Л. Запорожец со-
общил, что желательно предусмотреть в ст. 107 
Воздушного кодекса Российской Федерации в до-
полнение к праву об удалении пассажира с бор-
та возможность снятия пассажира с рейса до его 
попадания на борт по решению представителя 
авиакомпании (например, при регистрации на 
рейс).

Итоги круглого стола подвел А.В. Нерадько, 
который отметил, что в настоящее время в силу 
наличия пробелов в законодательстве обществен-
ный порядок на борту воздушного судна по сути 
ничем не обеспечен. Он указал на необходимость 
выработки мер, позволяющих предотвращать 
правонарушения на борту воздушного судна, а 
также ужесточения ответственности за соверше-
ние таких правонарушений.

Результаты обсуждения нашли отражение в 
резолюции.

р е з О Л Ю Ц и я
круглого стола по проблемам недисциплини-

рованных пассажиров, обеспечения обществен-
ного порядка и авиационной безопасности на 
объектах воздушного транспорта, проведенного 
Федеральным агентством воздушного транспорта 
во взаимодействии с Национальной ассоциацией 
воздушного права, Общественным советом при 
Федеральном агентстве воздушного транспорта и 
Союзом юристов Москвы

Участники круглого стола, представляющие 
в личном качестве органы государственной вла-
сти Российской Федерации, авиационные отрас-
левые организации и юридическую обществен-
ность, поддерживая усилия Международной 
организации гражданской авиации и органов 
власти Российской Федерации, направленные на 
усиление борьбы с нарушениями общественной 
безопасности на объектах воздушного транспор-

та, отмечая роль международного права и акту-
альность научных исследований в данной сфере, 
желая внести свой вклад в работу по укреплению 
авиационной безопасности и общественного по-
рядка на воздушных судах и наземных объектах 
воздушного транспорта, рассмотрели вопросы 
обеспечения общественного порядка и авиаци-
онной безопасности на борту воздушных судов и 
объектах воздушного транспорта в аспекте про-
блемы «недисциплинированных пассажиров» и 
констатировали их актуальность. 

Так, за период 2010–2015 г. включительно сред-
ний коэффициент (на 100 тыс. пассажиров) пра-
вонарушений, совершенных на борту воздушных 
судов, находящихся в полете, составляет 1,87 чел., 
совершенных до взлета – 3,45 чел. Только за пери-
од 2014 – девять месяцев 2016 г. произошло 15 вы-
нужденных посадок воздушных судов из-за агрес-
сивного поведения пассажиров, угрожающих 
безопасности полета. За истекший период 2016 г. 
1180 пассажиров не допущены к перевозке, орга-
нами внутренних дел на воздушном транспорте 
привлечено к административной ответственности 
1164 чел., к уголовной – 116 чел., 459 пассажиров 
было снято с воздушных судов. Большинство пра-
вонарушений на борту совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, на чартерных «курорт-
ных» и длительных рейсах. При этом значитель-
ная часть нарушителей (свыше 35 %) не понесла 
какой-либо ответственности за совершенные ими 
противоправные деяния, посягающие на безопас-
ность и общественный порядок на борту воздуш-
ных судов.

Учитывая международно-правовые нормы, 
опыт российских и иностранных авиакомпаний, 
законодательные инициативы, а также резуль-
таты научных исследований, мы считаем необ-
ходимым использование комплексного инсти-
туционального подхода к решению проблемы 
«недисциплинированных пассажиров», направ-
ленного, прежде всего, на предупреждение пра-
вонарушений.

В этих целях участники круглого стола пола-
гают возможным предложить следующие орга-
низационные и правовые меры:

1. Рассмотреть вопрос о присоединении Рос-
сийской Федерации к Протоколу от 4 апреля 
2014 г., изменяющему Конвенцию о преступле-
ниях и некоторых других актах, совершаемых на 
борту воздушных судов (Монреальскому прото-
колу);

2. При совершенствовании законодательства 
Российской Федерации принять во внимание Ре-
золюцию 39-й Ассамблеи Международной орга-
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низации гражданской авиации (2016 г.) № А39-11 
«Сводное заявление о постоянной политике ИКАО 
в юридической области», касающуюся, в частно-
сти, принятия национального законодательства в 
отношении недисциплинированных пассажиров с 
учетом разработанного Юридическим комитетом 
ИКАО типового законодательства, а также иные 
рекомендации ИКАО в данной сфере;

3. При подготовке проектов федеральных 
законов предусмотреть комплексное правовое 
регулирование отношений, возникающих в свя-
зи с правонарушениями на борту гражданских 
воздушных судов, осуществив взаимосвязь норм 
различных отраслей законодательства, исходя из 
того, что согласно Конституции Российской Феде-
рации ограничение прав и свобод человека допу-
стимо только федеральным законом в целях обе-
спечения общественной безопасности:

– внести в Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации общие правила поведения пассажиров;

– конкретизировать права командира воздуш-
ного судна (в том числе наделить его правом со-
ставления протоколов об административном пра-
вонарушении), закрепить права и обязанности 
членов экипажа, сотрудников службы безопасно-
сти на борту по предотвращению, пресечению и 
документированию правонарушений;

– изучить правовую и техническую возмож-
ность установления в пассажирских салонах воз-
душных судов средств видеонаблюдения в каче-
стве средств объективного контроля, информа-
ция которых может служить источником доказа-
тельств в судебном процессе;

– ограничить предложения спиртных напит-
ков на борту воздушного судна (в том числе в са-
лонах первого и бизнес-класса);

– отнести грубые нарушения общественной 
безопасности на борту воздушного судна к при-
знакам состава преступления (хулиганства);

– ввести специальную административную от-
ветственность за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок на борту воздушного 
судна, установив срок давности привлечения к от-
ветственности – один год;

– обеспечить информационное взаимодей-
ствие между аппаратами судов, правоохранитель-
ных органов и медицинскими учреждениями с 
тем, чтобы лица, совершившие правонарушения 
на борту воздушных судов и наземных объектах 
воздушного транспорта в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения, были постав-
лены на учет в наркологических диспансерах;

– возложить на уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти обязанность 

ведения учета лиц, совершивших правонаруше-
ния на воздушном транспорте, и информаци-
онного (в том числе международного) обмена 
персональными данными указанных лиц с право-
охранительными органами и авиакомпаниями 
по аналогии с порядком, установленным в соот-
ветствии со статьей 85-1 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации; 

– предусмотреть в воздушном и гражданском 
законодательстве право перевозчиков вести учет 
(«черные списки») лиц, подвергнутых админи-
стративному наказанию за правонарушения, со-
вершенные на борту воздушных судов;

– предоставить авиакомпаниям, осуществля-
ющим перевозки пассажиров на основании пу-
бличного договора, право отказа в заключении 
договора воздушной перевозки либо взимания 
повышенной платы с лиц, включенных в учеты 
(«черные списки»);

– дополнить основания прекращения дей-
ствия договора перевозки по инициативе пере-
возчика, если на момент регистрации на рейс или 
посадки на воздушное судно пассажир находит-
ся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;

– установить, что лицо, совершившее право-
нарушение на воздушном судне, обеспечивает 
каждому пассажиру, следующему тем же рейсом 
на данном воздушном судне, материальное воз-
мещение морального вреда в размере стоимости 
авиабилета, уплаченного каждым пассажиром; 

– предусмотреть ограничения на выезд из 
Российской Федерации для граждан Российской 
Федерации, привлеченных к ответственности за 
правонарушения на воздушном транспорте, и за-
прет на въезд в Российскую Федерацию для ино-
странных граждан (подданных) и лиц без граж-
данства, привлекавшихся к ответственности за 
правонарушения на воздушном транспорте как в 
Российской Федерации, так и в иностранных госу-
дарствах;

– предусмотреть в законодательстве о труде 
и государственной службе, о статусе депутатов 
всех уровней, что правонарушения, совершенные 
на борту воздушного судна лицами, состоящими 
на государственной службе либо работающими 
в государственных организациях, а также зани-
мающими выборные должности в органах госу-
дарственной власти, являются самостоятельным 
основанием для прекращения служебного или 
трудового договора либо прекращения статуса 
депутата;

4. Ввести в квалификационный справочник 
должностей работников воздушного транспорта 
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должность «сотрудник службы безопасности на 
борту» и иные связанные с ней должности, опре-
делив соответствующие квалификационные ха-
рактеристики;

5. Дополнить квалификационные характери-
стики должностей летного и кабинного экипажей 
указанием на возможность применения ими мер 
противодействия недисциплинированным пасса-
жирам;

6. Создать при уполномоченном федераль-
ном органе исполнительной власти государствен-
ную организацию по обеспечению безопасности 
на борту воздушных судов, функционирующую 
на принципах аутсорсинга и самофинансиро-

вания во взаимодействии с заинтересованными 
авиакомпаниями, либо организовать выполнение 
этой функции подразделениями Федеральной 
службы национальной гвардии;

7. Создать рабочую группу из числа заинтере-
сованных представителей органов государствен-
ной власти, специалистов и ученых по реализации 
данной резолюции (предложения направлять 
С.С. Юрьеву по e-mail: collegium_mka@mail.ru). 

25 ноября 2016 г., г. Москва 
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Ускова М.С.
ПРАВОВАЯ СУщНОСТь ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В ДОРЕВОЛЮцИОННый ПЕРИОД СВОЕГО 
СТАНОВЛЕНИЯ

цель: Попытка разрешить доктринальную проблематику определения правовой природы догово-
ра страхования и внести правовую определенность в страховые правоотношения. 

Методология: Автором использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В итоге проведенного исследования автором выделены основные исторические на-

учные концепции ученых-цивилистов, отстаивающих свои взгляды на юридическую природу договора 
страхования. Определено, что институт договора страхования является уникальным в своем роде, 
имеет самостоятельную юридическую природу и занимает отдельное место в науке гражданского 
права, а также в российском законодательстве.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых научных попыток понять юридическую природу договора страхования, оттал-
киваясь от истоков его становления и фиксации в дореволюционном праве России.

Ключевые слова: история развития, договор страхования, юридическая природа, гражданско-
правовая сделка.

Uskova M.S.
LEGAL NATURE OF THE INSURANCE CONTRACT IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD OF ITS 
FORMATION

Purpose: An attempt to resolve the problems of doctrinal definition of the legal nature of the insurance 
contract and to bring legal certainty to the insurance relationship.

Methodology: By the author it was used historical and legal and formal-legal methods.
Results: As a result of the research the author highlights the main historical-scientific concepts jurist 

scholars, defending his views on the legal nature of the insurance contract. It was determined that the institu-
tion of the contract of insurance is unique in its kind, is an independent legal nature and occupies a special 
place in the science of civil law, as well as in the Russian legislation.

Novelty/originality/value: The paper has a high scientific value, since it is one of the first scientific pa-
pers, are an attempt to understand the legal nature of the insurance contract, starting from the origins of its 
formation and fixation in Russian pre-revolutionary right.

Keywords: history of development, the insurance contract, the legal nature of civil-legal transactions.

исторический опыт

Долгое время ученых занимает вопрос об оп-
ределении юридической природы договора стра-
хования: некоторые из них полагают, что данный 
договор – разновидность договора купли-прода-
жи, договора поручительства и т. д.; другая группа 
ученых склонна считать данный договор самосто-
ятельным и самодостаточным институтом граж-
данского права. Настоящая научная работа имеет 
своей целью попытку разрешить данную доктри-
нальную проблематику и внести правовую опре-
деленность в страховые правоотношения. 

Традиции науки страхового права России, 
безусловно, базируются на истории российско-
го права, поэтому понимание многих категорий 
страхового права и применение их на практи-
ке в полной мере невозможны без обращения к 
истокам страхования и исследования научных 
взглядов классиков, благодаря работам которых 
сегодня стало возможным использование поня-
тийного, статистического и исследовательского 
инструментария.

В нашем государстве первые нормы зако-
на регулировали морское страхование, которое 
впервые упомянуто в 1781 году во второй части 
устава купеческого водоходства. Данные правила 
были заменены только в 1846 году новым уста-
вом. Страхование от огня было учреждено в кон-
це XVIII века правительством. Для этих целей в 
1798 году была создана страховая контора. И уже с 
1801 года стали появляться частные торговые кон-
торы и компании для страхования. Однако рос-
сийские законы в это время не регламентируют 
подробно правила о страховании, только прави-
ла морского страхования отнесены к уставам тор-
говым. В Своде законов гражданских есть глава о 
страховании, но она содержит только две общих 
статьи и отсылает к уставам страховых компаний 
(статьи 2199, 2200).

Юридический сегмент страхования явился 
предметом значительного числа научных трудов, 
к которым прежде всего следует отнести первую 
русскую диссертацию по страхованию «Договор 
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морского страхования по русскому праву» А. Ви-
цына (СПб., 1865 г.). В российской научной сре-
де дореволюционного периода в сфере страхо-
вания несомненно следует выделить профессора 
П.А. Никольского, выводы и мысли докторской 
диссертации которого «Основные вопросы стра-
хования» до сих пор служат теоретической базой 
для доктринальных исследований. 

Доктринальной проблемой, которая занима-
ла умы ученых-юристов в дореволюционный пе-
риод, являлась проблема определения правовой 
сути договора страхования.

В.П. Крюков указывал, что прежде чем при-
ступить «к определению юридической природы 
страхового договора, предварительно следует по-
ставить на вид, что его юридическая сущность до 
сих пор остается точно неопределенной, почему 
этот вопрос пока служит предметом ученых спо-
ров, и, как видимо, еще не приведших к одному 
определенному результату…» [3].

Указанная правовая неопределенность была 
связана с тем, что страховой договор не подходил 
ни под одни нормы существовавших в то время 
гражданско-правовых сделок. Так, его отождест-
вляли как с договором купли-продажи, так и с до-
говором поручительства, поставки, займа и др. Но 
эта связь прослеживалась только внешне, и если 
обратиться к внутреннему содержанию страховых 
правоотношений, то можно заключить, что стра-
ховой договор является самостоятельной сделкой.

И. Степанов в своей работе «Опыт теории 
страхового договора» пишет: «Страховой договор 
есть соглашение, по которому одно лицо за из-
вестное вознаграждение обязуется устранить вме-
сто другого лица гибель какого-либо физического 
предмета, если таковая произойдет в установлен-
ный срок от действия определенной разруши-
тельной силы» [5].

Думается, этот подход к пониманию страхо-
вого договора ничем не отличается от понимания 
частного соглашения двух лиц, которое присуще 
однородным гражданско-правовым сделкам. 

По нашему мнению, более точное опреде-
ление дано ученым К.П. Победоносцевым в его 
труде «Курс гражданского права» [6]: «Договор 
страхования есть самостоятельный договор, за-
ключается ради одного обеспечения. Одно лицо – 
страховщик принимает у другого – страхователя 
имущество на свой страх, т. е. обязуется вознагра-
дить ему вред или гибель имущества от несчаст-
ного случая».

С.Е. Лион в своем сочинении «Договор стра-
хования по русскому праву» предлагает право-
вое определение договора страхования в ином 

виде: «Страховой договор есть юридическое со-
глашение, в силу которого одно лицо обязуется 
за известное вознаграждение возместить всякую 
гибель имущества, которая упадет в течение ус-
ловленного срока и вследствие определенного не-
счастного случая на другое лицо, как на собствен-
ника этого имущества» [4].

На наш взгляд, данное определение пред-
ставляется более точным, но оно односторонне, 
поскольку учитывает только собственника застра-
хованного имущества, не учитывая иных заинте-
ресованных в сохранении имущества лиц, кото-
рые могут выступать страхователями.

А. Брандт в статье «О страховом от огня до-
говоре» формулирует понятие, по нашему мне-
нию, наиболее соответствующее законодательно-
му понятию договора страхования, изложенному 
в главе 7 (ст. 2199) тома 10 Свода законов Рос-
сийской Империи (Свод законов гражданских): 
«Страхованием вообще называется договор, в 
силу которого одна сторона обязывается, в слу-
чае известного рода несчастья, уплатить другому 
лицу известную сумму, не свыше заранее опреде-
ленного размера, в виде вознаграждения, за при-
чиненные данным событием убытки, между тем 
как другой контрагент обязывается платить стра-
ховщику определенную сумму денег» [1].

В соответствии со статьей 2199 главы 7 тома 10 
Свода законов Российской Империи (Свод за-
конов гражданских) «страхование есть договор, 
в силу коего составленное для предохранения от 
несчастных случаев общество или частное лицо 
приемлет на свой страх корабль, товар, дом или 
иное движимое или недвижимое имущество за 
условленную премию или плату, обязуясь удов-
летворить урон, ущерб или убыток от предпола-
гаемой опасности, произойти могущей».

Представленное законодательное определение 
также следует подвергнуть критике, поскольку оно 
регламентирует только так называемое имуще-
ственное страхование, но не касается страхования 
лиц, в связи с чем является слишком узким. 

Изложенный анализ учений о страховом до-
говоре, позволяет резюмировать, что нынешнее 
российское законодательство все-таки рацио-
нально воспринимает эти учения, учитывает при 
совершенствовании правовых норм в сфере стра-
хования. 

Все это в очередной раз подтверждает науч-
ную позицию о том, что институт договора стра-
хования является уникальным в своем роде, имеет 
самостоятельную юридическую природу и зани-
мает отдельное место в науке гражданского права, 
а также в российском законодательстве.
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Лагодзинская Ю.С.
МИГРАцИЯ ПРИСЯЖНыХ ПОВЕРЕННыХ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 г. 
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВыЕ АСПЕКТы)

цель: Анализ историко-правового явления миграции присяжных поверенных после Революции 
1917 г.

Методология: Автором использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье делается вывод о том, что миграция присяжных поверенных из России в 

1917 г. представляла собой обусловленный обострением правового нигилизма в государстве и утра-
той профессионально-правового статуса постреволюционный процесс переселения части присяж-
ных поверенных за пределы бывшей Российской империи, непосредственно не влекущий приобре-
тение статуса иностранного гражданина (подданного) и осуществляемый, как правило, вопреки уста-
новленной процедуре убытия из Советской России.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых научных работ, посвященных рассмотренной проблеме.

Ключевые слова: миграция, присяжные поверенные, история адвокатуры.

Lagodzinskaya Yu.S.
MIGRATION OF BARRISTERS AFTER OCTOBER, 1917 (THEORETIC-LEGAL ASPECTS)

Purpose: The analysis of the historical and legal phenomenon of migration of barristers after the Revolu-
tion of 1917.

Methodology: By the author it was used historical and legal and formal-legal methods.
Results: In article the conclusion that migration of barristers from Russia in 1917 represented the post-

revolutionary process of resettlement of a part of barristers caused by an aggravation of legal nihilism in the 
state and loss of professional legal status out of borders of the former Russian Empire which is directly not 
attracting acquisition of the status of the foreign citizen (citizen) and carried out, as a rule, contrary to the es-
tablished procedure of departure from the Soviet Russia is drawn.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first scientific works de-
voted to the considered problem.

Keywords: migration, barristers, legal profession history.

В 2017 г. исполняется 100-летие двух русских 
революций – Февральской и Октябрьской, послед-
няя из которых оказала наиболее сильное влияние 
на все мировые процессы ХХ века и затронула все 
общественные слои Российской империи, вклю-
чая присяжных поверенных – особую социально-
профессиональную группу юристов, нацеленную 
на осуществление идей Александра II об утверж-
дении уважения к закону, «без коего невозможно 
общественное благосостояние и которое должно 
быть постоянным руководителем действий всех и 
каждого, от высшего до низшего» [8].

К 1913 году насчитывалось 5658 присяжных 
поверенных и 5489 помощников присяжных по-
веренных [6]. При общей численности населения 
России в 1913 году около 166,7 миллионов чело-
век (без учета Финляндии) на 15 тысяч подданных 
приходился один присяжный поверенный либо 
помощник присяжного поверенного.

Характеризуя адвокатскую корпорацию, оте-
чественный исследователь Н.А. Троицкий кон-
статировал, что подавляющее большинство ад-
вокатов, независимо от партийных пристрастий, 
были прежде всего юристами, честно исполняв-

шими свой профессиональный долг защитников 
права, гуманности и справедливости, сознавав-
шими, что их сила – в сословном единстве [10].

Таким образом, уважение к праву было чер-
той профессионального сознания присяжных по-
веренных. Однако после Октябрьской революции 
1917 года началось обострение правового ниги-
лизма, последствием чего стала ликвидация всей 
системы буржуазной юстиции, в том числе адво-
катуры.

На принятие решения об эмиграции влияли 
также принимаемые новой властью директивные 
документы, регулирующие перемещения в стране 
и за её пределы. А.Н. Балашова верно указала, что 
приоритетами советской миграционной полити-
ки стало «создание такой нормативно-правовой 
базы, которая ограничила свободное территори-
альное перемещение населения, не связанное с ре-
шением общегосударственных интересов. Причем 
указанная нормативная база была всецело подчи-
нена и основывалась на идеологических установ-
ках, сформулированных в государстве» [2].

Небезынтересно отметить, что в современных 
условиях А.Н. Балашова считает целесообразным 
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проведение «селективной» миграционной по-
литики: «В целях реализации селективной ми-
грационной политики Российской Федерации 
необходимо деление миграционных процессов 
на желательные и нежелательные. Желательные 
миграционные процессы следует стимулировать 
и ограждать от всякого рода административных 
препятствий. Нежелательную миграцию необ-
ходимо ограничивать как по общим основаниям 
(судимость, опасные болезни, участие в экстре-
мистских организациях, участие в шпионской 
деятельности против России и т. п.), так и по ос-
нованиям, которые могут меняться в зависимости 
от социально-экономического и политического 
положения, сложившегося на территории РФ в 
данный момент. Комплекс регулирующих норм 
необходим в связи с возможным ростом социаль-
но-экономической напряженности (например, 
захват иммигрантами определенных сфер эконо-
мической деятельности, конкуренция с коренным 
населением), с возможной направленной им-
миграцией лиц определенной этнической при-
надлежности, приводящей к этнополитической 
дестабилизации (Краснодарский край, Астра-
ханская область, Дальний Восток, Москва и Под-
московье). Необходимо четко разделить внешние 
и внутренние миграционные процессы, а также 
миграционные процессы, в которых участвуют 
граждане России, российские соотечественники и 
иностранцы» [2].

Осознание потери социально-профессио-
нального и правового статуса присяжного пове-
ренного после революции, наряду с обострением 
правового нигилизма в обществе и государстве, 
формировали потребность в эмиграции, рассма-
триваемой в тех условиях как благо для данного 
субъекта.

Эмиграция – это форма миграции людей, 
связанная с иммиграцией («две стороны медали»: 
эмигрант в стране выезда – иммигрант в стране 
въезда для постоянного проживания). Термин 
«миграция» (лат. migration, migrare переселение) 
известен уже римскому праву, хотя тогда данное 
действие рассматривалось применительно к уре-
гулированию конкретных гражданско-правовых 
отношений. В частности, в «Дигестах Юстини-
ана» изложена правовая оценка ситуаций: бег-
ство нанимателя имения при приближении вой-
ска и ответственность за последующий ущерб 
(D.19.2.13.7); возмещение ущерба арендатору 
вследствие вынужденного переезда квартирантов 
(поднанимателей) из-за действий собственника 
(D.19.2.30); выдача денежных средств супруге на 
содержание сына в случае, когда последний уе-

хал от матери (D.32.30.5); оплата квартиры при 
досрочном переезде (D.43.32.1.1); переезд из 
арендованного дома при недостатках строений 
(D.39.2.28). Небезынтересно, что, рассматривая 
ситуацию с ущербом, который возник из-за пере-
езда жильцов, случившегося вследствие опасения 
обрушения здания, римские юристы констатиро-
вали, что «лишь обоснованное опасение дает ос-
нование для переселения» [5].

Развитие общественных отношений сопро-
вождалось постоянным и зачастую массовым 
передвижением людей по различным частям 
планеты, а научное осмысление этих процессов 
привело к тому, что в настоящее время насчиты-
вается около 40 определений миграции, каждое 
из которых раскрывает тот или иной элемент это-
го явления [3].

В общеупотребительном смысле слово «ми-
грация» означает, применительно к выезду за 
рубеж, перемещение населения из одной стра-
ны в другую [4]. Миграционный процесс имеет 
несколько стадий. Л.Л. Рыбаковский выделяет, в 
частности, три стадии и указывает: «Подготови-
тельная стадия представляет собой процесс фор-
мирования территориальной подвижности насе-
ления. Основная стадия – это собственно процесс 
переселения населения. Заключительная, или за-
вершающая, стадия – это приживаемость мигран-
тов на новом месте. Отдельные стадии миграци-
онного процесса тесно связаны между собой» [9].

Современные отечественные ученые, касаясь 
субъектов миграционных процессов, выделяют 
категорию «мигрант».

Так, А.А. Мишунина указывает: «Мигрантом 
является лицо, пересекающее границы тех или 
иных территориальных образований со сменой 
постоянного места жительства навсегда или на 
более или менее длительный срок, по различным 
причинам, целям, с различной регулярностью и 
продолжительностью во времени» [7]. 

По мнению Т.Н. Балашовой, в качестве ми-
гранта следует рассматривать «человека, граж-
данина (в том числе иностранного гражданина, 
лицо без гражданства), осуществляющего про-
странственное перемещение через границы госу-
дарственных или территориальных образований 
с целью изменения места жительства (места пре-
бывания) на неопределенный либо определен-
ный срок и приобретения в результате этого спе-
циального правового статуса» [2]. 

В отечественной литературе отмечается, что 
правовой статус – «это состояние субъекта право-
отношений в конкретно-определенном времени и 
пространстве, обусловленное совокупностью дей-
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ствующих нормативно-правовых актов, правовой 
идеологией, судебной и правоприменительной 
практикой, а также иными обстоятельствами, 
имеющими юридическое значение. Исходя из 
этого, основными элементами правового статуса 
являются материально-правовые нормы (отража-
ют «статику» субъекта правоотношений, установ-
ленную законодательством совокупность прав и 
обязанностей); процессуально-правовые и проце-
дурные нормы (определяют «динамику» субъекта 
правоотношений, т. е. порядок реализации ма-
териально-правовых предписаний); официально 
признанная правовая идеология (характеризует 
политико-правовые установки правящего режи-
ма и возможность фактической реализации субъ-
ектом права позитивно-правовых норм в данных 
политических условиях); судебная и правопри-
менительная практика, в части, имеющей отно-
шение к правовому состоянию определенного 
субъекта (показывает, адекватны ли действия и 
решения судебных и правоприменительных орга-
нов, а также их должностных лиц, воле законода-
теля, выраженной в нормативно-правовых актах, 
и какова степень вероятности, что охраняемые за-
коном права и интересы субъекта правоотноше-
ний будут защищены)». При этом специальным 
правовым статусом обладают лица, отличающие-
ся от других субъектов правоотношений какими-
либо признаками, вследствие которых они нуж-
даются в особом правовом регулировании [1]. 

Миграция влияет на изменение индивиду-
ального правового статуса данного лица. Как от-
мечалось выше, в миграционном процессе тесно 
связаны эмиграция и иммиграция. Однако если 
постреволюционная иммиграция проходила в 
правовом поле, то в отношении эмиграции как 
массового явления такое утверждение будет не-
верным; фактически миграция проходила за-
частую не в виде реализации права на выезд из 
страны и не с согласия Советского государства, а 
вопреки ему (самым известным исключением яв-
ляется «философский пароход»). За пределами 
территории бывшей Российской империи ми-
гранты не имели определённого правового стату-
са, решением данной проблемы в 20-е – 30-е годы 
прошлого века занимались как Лига Наций, так и 
эмигрантские организации.

Таким образом, в теоретико-правовом плане 
миграцию присяжных поверенных можно опре-
делить как обусловленный обострением правово-
го нигилизма в государстве и утратой професси-

онально-правового статуса постреволюционный 
процесс переселения части присяжных поверен-
ных за пределы бывшей Российской империи, 
непосредственно не влекущий приобретение ста-
туса иностранного гражданина (подданного) и 
осуществляемый, как правило, вопреки установ-
ленной процедуре убытия из Советской России.
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Заборовский В.В.
НЕКОТОРыЕ ПРОБЛЕМНыЕ ВОПРОСы ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРы ПРАВОВОГО СТАТУСА 
АДВОКАТА

цель: Анализ позиций ученых, касающихся структуры правового статуса адвоката.
Методология: Автором использовался формально-юридический метод на базе системности и 

комплексности его применения.
Результаты: В статье делается вывод о том, что в качестве отдельных структурных элементов как 

статуса лица, так и статуса адвоката в частности, не должны рассматриваться свободы и законные 
интересы, которые должны восприниматься соответственно в качестве отдельного, специфическо-
го права человека (свободы, характеризирующие статус лица, в сочетании с его правами) или же в 
качестве предпосылки вступления в правоотношения или приобретения соответствующего статуса. 
Правосубъектность, гражданство, принципы, правовые нормы, функции, задачи и т. п. должны рас-
сматриваться только в качестве предпосылок возникновения (приобретения) правового статуса или в 
качестве условий, которые являются касательными к такому статусу и способствуют его реализации 
и ни в коем случае не могут быть отнесены к элементам структуры правового статуса как лица, так и 
адвоката в частности.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определенную научную ценность и важную 
практическую значимость, поскольку содержит комплексное исследование научных позиций, кото-
рые касаются структуры правового статуса как лица, так и адвоката в частности. 

Ключевые слова: адвокат, статус адвоката, структура статуса адвоката.  

Zaborovskу V.V. 
SOME ISSUES FOR DETERMINING THE STRUCTURE OF THE LEGAL STATUS OF A LAwYER

Purpose: To analyze the position of scientists who deal with the structure of the legal status of the lawyer.
Methodology: The author used legalistic method based on the consistency and comprehensiveness of 

its holding.
Results: The article concludes that there should not be treated as separate structural elements as the 

personality and status of the lawyer in particular, freedoms and legitimate interests, which should be treated 
accordingly as a separate, specific human rights (freedom characterizing person’s status as a time in conjunc-
tion with his or her rights), or as a prerequisite for entry into a legal relationship or acquiring the corresponding 
status. The paper points out that legal personality, citizenship, the principles, the rule of law, functions, tasks, 
etc. We should only be considered as pre-emergence (acquisition) or legal status as the conditions that are 
tangential to such a status, and these categories in any case can not be attributed to elements of the structure 
of the legal status of a person, and in particular a lawyer.

Novelty/originality/value: The article has some scientific value and important practical significance, be-
cause it contains a comprehensive study of the scientific positions which relate to the structure of the legal 
status of a person, and in particular a lawyer.

Keywords: lawyer, lawyer status, lawyer status structure.

Проблемы организации и функционирования адвокатуры

Одной из центральных категорий в юри-
спруденции является правовой статус личности. 
Именно с помощью этой категории определяют-
ся место и особенности любого лица как субъекта 
правоотношений. Несмотря это, она не может по-
хвастаться наличием единой точки зрения отно-
сительно структуры правового статуса как лица в 
целом, так и адвоката в частности. Актуальность в 
данном случае проявляется в том, что между уче-
ными ведутся дискуссии как о количестве элемен-
тов данных статусов, так и об определении самого 
перечня категорий, составляющих такой статус.

Проблема определения структуры правового 
статуса как лица в целом, так и адвоката в частно-
сти, была предметом исследований ряда ученых. 

Среди ученых, которые исследовали отдельные 
аспекты данной проблемы, целесообразно выде-
лить труды А.Б. Вегнерова [37], Л.Д. Воеводина [8], 
Э.Е. Колоколовой [15], С.А. Комарова [22] П.В. Ку-
чевского [17], Е.А. Лукашевой [25], Н.С. Мале-
ина [20], А.В. Малько [21], Н.И. Матузова [36], 
Г.И. Процько [28], О.Ф. Скакун [32], М.С. Стро-
говича [32] и других. Вместе с тем большинство 
исследований характеризуются определенной 
фрагментарностью, также на сегодня остается до-
статочное количество дискуссионных моментов в 
данной сфере.

В одной из наших статей [11, с. 19] мы обосно-
вывали позицию, согласно которой к элементам 
структуры правового статуса личности в целом и 
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адвоката в частности, кроме прав и обязанностей, 
необходимо относить также правовые гарантии 
и ответственность. Мы обращали внимание на 
то, что только такая совокупность прав, обязан-
ностей, гарантий и ответственности обеспечит 
необходимую универсальность, действенность и 
системность такой категории, как правовой статус 
лица.

Но среди ученых нет единого мнения относи-
тельно структуры правового статуса как лица, так 
и адвоката в частности. Так, ряд ученых к элемен-
там структуры такого статуса относит и другие 
правовые категории (свободы и законные интере-
сы, правосубъектность, гражданство, принципы, 
правовые нормы и т. д.). Учитывая, что подавля-
ющее большинство ученых «освещают понятие 
правового статуса неотрывно от его элементов, 
а содержание этого понятия определяется через 
его структуру» [27, с. 88], считаем необходимым 
проанализировать целесообразность отнесения 
той или иной категории к структурным элемен-
там правового статуса как адвоката, так и лично-
сти в целом.

Так, в юридической литературе имеется мне-
ние о необходимости включения свобод и интере-
сов в качестве самостоятельных элементов таких 
статусов.

К сторонникам позиции, согласно которой 
свободы являются структурными элементами 
правового статуса лица, относится В.М. Кравчук, 
который раскрывает правовой статус лица как со-
вокупность, или систему, субъективных юридиче-
ских прав, свобод и обязанностей, определяющих 
его правовое положение в обществе, которое за-
креплено в действующем законодательстве и дру-
гих формах права [16, с. 86–87]. Поддерживает та-
кую точку зрения и Ю.И. Азаров, который права, 
свободы и обязанности относит к общепринятым 
элементам статуса [2, с. 113]. О необходимости 
включения свобод в элементы структуры право-
вого статуса говорят С.А. Комаров [22, с. 267], 
О.Ф. Скакун [32, с. 377], А.Б. Вегнеров [37, с. 585] и 
ряд других ученых.

В данном случае нужно учесть и позицию 
М.С. Строговича, который указывает на то, что 
«свободы – это тоже права, субъективные права, 
их вид. Если человеку гарантируется свобода что-
то делать, свобода поступать, вести себя опреде-
ленным образом, – значит, он имеет право на это» 
[33, с. 224]. Он отмечает, что термины «права» и 
«свободы» подчеркивают различные аспекты, 
различные признаки одного и того же правового 
явления общественной жизни – прав, которыми 
наделены граждане. Кроме этого, М.С. Строгович 

подчеркивает, что «не надо, по примеру некото-
рых авторов, различать права и свободы таким 
образом, что права – это одно, а свободы – что-то 
другое, отличное от прав человека. Свобода лич-
ности – это тоже право личности, вид его прав. 
Каждая свобода, указанная в Конституции, явля-
ется в то же время и тем самым правом личности» 
[33, с. 240].

Верным в данном случае является и мнение 
Л.Д. Воеводина, который, исследуя правовую при-
роду терминов «право» и «свобода», указывает, 
что нередко они употребляются как синонимы. 
Он приходит к выводу, что, скорее всего, приме-
няемые в международных актах и конституциях 
термины «права человека» и «свободы челове-
ка» являются данью прошлому, когда правовые 
возможности человека виделись ему в независи-
мости от государства, в его самостоятельности. 
Учитывая указанное, Л.Д. Воеводин приходит к 
выводу, что конституционные права и свободы – 
это закрепленные в Конституции и гарантирован-
ные государством возможности, позволяющие 
каждому человеку и гражданину свободно и са-
мостоятельно выбирать вид и меру своего поведе-
ния, творить и пользоваться предоставленными 
ему социальными благами как в личных, так и в 
общественных интересах [8, с. 133–134]. Заслужи-
вает внимания и позиция Н.В. Витрука: «в прин-
ципе понятие субъективного права может быть в 
равной степени распространено как на права, так 
и на свободы личности. Права и свободы являют-
ся однопорядковыми явлениями для личности. 
В большинстве своем авторы рассматривают ка-
тегории прав и свобод личности как тождествен-
ные (свобода слова есть право на свободу слова и 
т. п.)» [23, с. 117].

Учитывая указанное, мы приходим к выво-
ду, что свободы не должны выступать в качестве 
отдельного элемента структуры статуса лица, а 
должны рассматриваться как отдельный, специ-
фический вид права человека и характеризовать 
статус лица в сочетании с правами данного лица.

В данном случае следует обратить внимание 
на то, что некоторые ученые выделяют интересы 
в качестве отдельных элементов таких статусов. 
В частности, В.В. Субочев к структурным элемен-
там правового статуса лица, наряду с правами и 
обязанностями, относит и законные интересы 
лица, отмечая: «Тот факт, что, в отличие от субъек-
тивного права, законному интересу не корреспон-
дирует чей-либо юридический долг, не должен и 
не может подчеркивать второстепенной роли за-
конных интересов в механизме правового регули-
рования. Это такая же важная «деталь» механиз-
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ма правового регулирования, как субъективные 
права, правовой статус личности, существующие 
в праве стимулы и ограничения и т. д.» [34, с. 366]. 
Он указывает, что без этой «детали» невозможно 
существование гражданского общества, которое, 
опираясь на субъективные, неотъемлемые кон-
ституционные права граждан, функционирует 
именно ради удовольствия многочисленной со-
вокупности законных интересов. Поддерживают 
позицию В.В. Субочева о необходимости включе-
ния интересов в структуру правового статуса лич-
ности П.В. Кучевский [17, с. 12], Э.Е. Колоколова 
[15, с. 13] и ряд других ученых.

Нужно учесть, что в юридической литературе 
имеются точки зрения, согласно которым в эле-
менты правового статуса лица, в том числе и ад-
воката, включаются, наряду со свободами, также 
и интересы человека. Таких позиций придержи-
вается В.Г. Андрусив [3, с. 11], который отмечает, 
что под правовым статусом адвоката необходимо 
понимать систему признанных и закрепленных 
государством на законодательном уровне профес-
сиональных прав, свобод и обязанностей, а также 
законных интересов. Г.И. Процько указывает на 
то, что структуру правового статуса личности со-
ставляют: 1) права, 2) свободы, 3) законные инте-
ресы; 4) обязанности, 5) ответственность [28, с. 6].

Однако в вопросе включения в структуру 
правового статуса личности такого элемента, как 
интерес, по нашему мнению, следует согласиться 
с позицией тех ученых, которые считают такое от-
несение довольно сомнительным. Так, М.И. Абду-
лаев и С.А. Комаров указывают, что «те интере-
сы личности, которые возникают в соответствии 
с фактическими обстоятельствами, подпадают 
под категорию законных интересов, подлежащих 
правовой охране и защите со стороны государ-
ства, но в содержание правового статуса не входят 
до тех пор, пока не будут опосредованы правом 
и не станут правовыми нормами, выражающими 
конкретные права, свободы и обязанности» [29, 
с. 238].

В данном случае верным является и мнение 
Е.А. Лукашевой, которая указывает на то, что 
«законные интересы, то есть интересы, которые 
прямо не закреплены в юридических правах и 
обязанностях, вряд ли необходимо выделять в 
качестве самостоятельного элемента правового 
статуса. Интерес предшествует правам и обязан-
ностям независимо от того, находит ли он пря-
мое закрепление в законодательстве или просто 
подлежит «правовой защите со стороны госу-
дарства». Интерес – это категория внеправовая, 
или «доправовая», и закрепляется он не только 

в конкретных правовых предписаниях, но и в об-
щих принципах права. Поэтому, на наш взгляд, 
следует ограничить понятие правового статуса 
категориями прав и обязанностей, которые по-
зволяют четко определить его структуру» [25, 
с. 92–93]. Идентичной точки зрения о необходи-
мости восприятия интереса в качестве категории 
внеправовой или «доправовой» придерживается 
и О.Ф. Скакун, которая кроме этого указывает на 
возможность «выделения законного интереса как 
элемента структуры социального, а не правового 
статуса» [32, с. 379].

Фактически из таких же позиций исходит 
украинский законодатель. Такой вывод нам позво-
ляет сделать анализ Решения Конституционного 
Суда Украины № 1-10/2004 от 1 декабря 2004 года 
[30], в котором отмечается, что под понятием «за-
конный интерес» в логически-смысловой связи с 
понятием «права» надо понимать стремление к 
пользованию конкретным материальным и (или) 
нематериальным благом. Также в Решении отме-
чается, что законный интерес отражает лишь ле-
гитимное стремление своего носителя к тому, что 
не запрещено законом, то есть только его желание, 
мечту, влечение к нему, а значит – и не юридиче-
скую, а фактическую (социальную) возможность; 
это стремление в пределах сферы правового регу-
лирования в пользовании каким-то конкретным 
материальным или нематериальным благом. От-
личие такого блага от блага, которое охватывается 
содержанием субъективного права, заключается 
в том, что пользование благом, на которое лицо 
имеет право, определяется возможностью в рам-
ках закона, а законный интерес – без требований 
определенных действий от других лиц или четко 
установленных границ поведения.

Заслуживает интереса и утверждение 
А.В. Волкова (сами по себе законные интересы 
отдельно от прав практически не используются) 
[9, с. 85] и Н.С. Малеина (непосредственное упо-
минание в нормах права интересов как объектов 
правовой защиты фактически приравнивает их 
к субъективным правам) [20, с. 29]. Подобная по-
зиция отмечается и в вышеупомянутом Решении 
Конституционного Суда, где предусмотрено, что 
понятие «охраняемый законом интерес» во всех 
случаях употребления его в законах Украины в 
логически-смысловой связи с понятием «права» 
имеет один и тот же смысл.

Указанное дает возможность согласиться с 
мнением Г.И. Процько о том, что «законные инте-
ресы являются своеобразной предпосылкой для 
вступления лица в правоотношения и наделения 
субъекта соответствующим правовым статусом 
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и поэтому не могут выступать структурным эле-
ментом правового статуса» [27, с. 90].

Исследуя вопрос о структуре правового стату-
са личности, следует обратить внимание, что ряд 
ученых выделяют еще и другие категории, кото-
рые, по их мнению, являются самостоятельными 
элементами правового статуса личности. Так, до-
статочно распространенной в юридической ли-
тературе является позиция, согласно которой от-
дельным структурным элементом правого статуса 
личности является право- и дееспособность лица. 
В частности, такую позицию разделяют Э.Е. Ко-
локолова [15, с. 13], В.И. Сергеев [1, с. 12] и другие 
ученые [14, с. 8; 7, с. 7].

Нужно обратить внимание, что иногда в юри-
дической литературе к элементам статуса лица 
относят только правоспособность. Такую пози-
цию разделяет А.А. Прокуратов, который, давая 
определение правового статуса личности, ука-
зывает, что это комплексная, интеграционная 
категория, состоящая из системы как основных 
элементов (прав, свобод и обязанностей), так и из 
элементов, имеющих значение для его видовой 
характеристики, к которым он кроме граждан-
ства, гарантий реализации прав, свобод и обязан-
ностей относит и правоспособность [26, с. 18].

Кроме позиции о необходимости включения 
в элементы правового статуса лица право- и дее-
способности в юридической литературе имеется 
точка зрения, согласно которой отдельным струк-
турным элементом данного статуса является та-
кая более объемная категория в сравнении с пра-
во- и дееспособностью, как п правосубъектность. 
Сторонниками такой позиции являются О.Н. Ка-
лачева (структуру уголовно-процессуального 
статуса лица составляют следующие элементы: 
1) права, 2) обязанности, 3) правосубъектность и 
4) ответственность) [13, с. 14], Р.О. Халфина (кроме 
прав и обязанностей к элементам правового ста-
туса лица относятся такие группы, как социаль-
ные блага и правосубъектность) [24, с. 123–126] и 
другие ученые [17, с. 10].

Исследуя взаимосвязь правосубъектности 
и правового статуса лица, нужно учесть, что су-
ществуют разные подходы к вопросу об их соот-
ношении: «одни ученые считают правосубъект-
ность предпосылкой правового статуса, другие 
склонны включать ее в правовой статус в качестве 
структурного элемента, третьи называют право-
субъектность более объемной категорией, кото-
рая впитывает в себя правовой статус» [32, с. 379]. 
В данном случае мы придерживаемся позиции 
тех ученых, которые считают правосубъектность 
предпосылкой (условием получения) правового 

статуса [25, с. 92]. К такому выводу нам позволяет 
прийти общее понимание правосубъектности как 
юридического свойства, которое включает в себя 
правоспособность, дееспособность и деликто-
способность, соответственно – способность лица 
иметь (своими действиями приобретать) права, 
исполнять обязанности и нести ответственность.

Учитывая указанное, интерес представляет 
мнение тех ученых [29, с. 231–233; 4, с. 16], кото-
рые считают, что правосубъектность не является 
элементом правового статуса личности, но как не-
кое общее состояние находится в определенной 
зависимости от него. Правосубъектность, будучи 
основанием пользования правами, свободами и 
обязанностями, объясняет процесс реализации 
прав, свобод и обязанностей личности. Право-
субъектность в отрыве от правового статуса в це-
лом не существует. При этом их связь носит кон-
кретизированный (отраслевой) характер.

В данном случае заслуживает внимания и по-
зиция тех ученых, которые к элементам правового 
статуса относят порядок и основания как приоб-
ретения, так и прекращения того или иного ста-
туса, в частности статуса адвоката. К такому выво-
ду пришел А.Г. Кучерена, который на основании 
анализа положений Федерального закона Россий-
ской Федерации «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» указывает 
на то, что элементами статуса адвоката являются: 
порядок и основания приобретения статуса ад-
воката; права и обязанности адвоката; порядок и 
основания приостановления и прекращения ста-
туса адвоката; гарантии независимости адвоката; 
ответственность адвоката [18, с. 124]. К тому же он 
отмечает, что «определенные элементы статуса 
адвоката, например приобретение, остановка и 
прекращение статуса адвоката, не зависят от вида 
юридической помощи, оказываемой адвокатом, 
и остаются неизменными, в том числе в процессе 
участия адвоката в конституционном судопроиз-
водстве. Другие же элементы статуса наполняют-
ся конкретным содержанием в зависимости от 
сферы деятельности адвоката. Речь, прежде всего, 
о правах и обязанностях адвоката» [19, с. 401]. Мы 
не согласны с данной позицией и считаем, что во-
прос об основаниях и порядке как приобретения, 
так и прекращения (приостановления) правового 
статуса адвоката, должен рассматриваться исклю-
чительно как «процедурные моменты» [5, с. 102], с 
которыми связано приобретение или, наоборот, 
прекращение правого статуса адвоката, однако 
никоем образом они не должны рассматриваться 
в качестве самостоятельных элементов статуса ад-
воката.
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Рассматривая вопрос о структуре правового 
статуса личности, следует обратить внимание, что 
ряд ученых указывают на необходимость включе-
ния и других категорий в качестве основных и не-
обходимых элементов правового статуса лично-
сти. Так, к основным элементам правового статуса 
личности относятся:

– гражданство. Такую позицию, в частности, 
поддерживают А.В. Малько [21, с. 103], Н.И. Мату-
зов [36, с. 268] и А.А. Прокуратов [26, с. 18];

– функции. Сторонниками этой точки зрения 
являются Н.А. Бородовская [6, с. 7] и М.Ю. Ефи-
менко [10, с. 37];

– принципы. Разделяют такую точку зрения 
А.В. Малько [21, с. 103], Н.А. Бородовская [6, с. 7], 
Н.И. Матузов [36, с. 268], К.В. Рогатюк [31, с. 113] и 
другие ученые;

– правовые нормы и правоотношения. К ос-
новным элементам правового статуса личности 
правовые нормы, а также правоотношения от-
носят Н.И. Матузов [36, с. 268], Н.А. Бородов-
ская [6, с. 7];

– ряд других элементов. Например, Л.В. Та-
ций к правовому статусу адвоката, кроме прав, 
обязанностей, ответственности, гарантий право-
защитной деятельности, относит также огра-
ничения, которые применяются в отношении 
адвокатов, и элементы его социальной защиты, 
материального обеспечения [35, с. 15]. В свою оче-
редь И.А. Ильин под правовым статусом понимал 
определенный круг полномочий, обязанностей 
и запретов [12, с. 35]. М.Ю. Ефименко [10, с. 37], 
рассматривая правовой статус адвоката в админи-
стративном судопроизводстве, указывает, что это 
комплексная категория, которая кроме обязан-
ностей адвоката, упоминавшихся нами функций 
права, включает также и задачи.

Мы не разделяем позицию ученых о необхо-
димости включения вышеуказанных категорий в 
качестве необходимых и основных элементов пра-
вового статуса личности. Верным в данном случае 
является мнение Е.А. Лукашевой о том, что ряд 
дополнительных элементов (например, граждан-
ство, общая правоспособность) являются предпо-
сылками правового статуса личности [25, с. 92]. 
Детализирует эту точку зрения Г.И. Процько [28, 
с. 173], указывая, что все остальные предлагаемые 
в юридической литературе элементы (право-
вые гарантии, правосубъектность, гражданство, 
правовые принципы и др.) являются предпосыл-
ками приобретения правового статуса, формой, 
основой или условиями его осуществления. Она 
также обосновывает позицию, согласно которой 
нормы и принципы права не могут образовы-

вать структуру правового статуса личности. Так, 
Г.И. Процько отмечает, что нормы права являют-
ся юридической формой статуса лица, в то время 
как принципы права по отношению к правовому 
статусу могут выступать только основополагаю-
щими правилами для его формирования, но не 
входить в его содержание [27, с. 89].

Мы фактически полностью поддерживаем 
позиции Е.А. Лукашевой и Г.И. Процько, за ис-
ключением отнесения последней правовых гаран-
тий не к основным элементам правового статуса 
лица, поскольку, учитывая их правовую природу, 
гарантии должны занимать самостоятельное ме-
сто в структуре правового статуса как лица, так и 
адвоката в частности.

На основании вышеуказанного мы прихо-
дим к выводу, что такие правовые категории, 
как правосубъектность, гражданство, принципы, 
правовые нормы, функции, задачи и т. п., долж-
ны рассматриваться только в качестве предпо-
сылок возникновения (приобретения) правового 
статуса или в качестве условий, которые являют-
ся касательными к такому статусу и способству-
ют его реализации, но в любом случае не могут 
быть отнесены к элементам структуры правового 
статуса как лица, так и адвоката в частности. Не 
должны рассматриваться в качестве отдельных 
структурных элементов указанных статусов сво-
боды и законные интересы, которые, по нашему 
мнению, должны восприниматься соответствен-
но в качестве отдельного, специфического права 
человека (свободы, характеризирующие статус 
лица, в сочетании с правами данного лица) или 
же в качестве предпосылки вступления в право-
отношения или приобретения соответствующе-
го статуса.
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Наш центр обладает уникальным оборудованием и современными методиками производства различных 
судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом соответствия требованиям системы добровольной 
сертификации негосударственных судебно-экспертных лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки 
проводить сле дующие виды экспертиз и исследований любой сложности: судебно-почерковедческая экспер-
тиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экспертиза определения давности изготовления 
документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-автотехническая экспертиза, исследование холод-
ного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий, строительно-техническая экспертиза, исследование 
объектов с составлением отчета об оценке их стоимости, психофизиологическая экспертиза с использованием 
полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.

Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и 
физических лиц по гражданским, уголовным и арби тражным делам.
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НЕКОТОРыЕ УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С 
АДВОКАТОМ

цель: Анализ условий правомерности заключения трудового договора с адвокатом на основании 
законодательства Российской Федерации.

Методология: Автором использовался формально-юридический метод.
Результаты: Рассмотрена возможность найма адвоката по трудовому договору другим адвокатом, 

адвокатским образованием или филиалом (представительством) иностранной юридической фирмы. 
Высказано мнение, что такая форма организации адвокатской деятельности будет востребована пре-
успевающими адвокатами (адвокатскими образованиями), не имеющими возможности оказать по-
мощь всем доверителям в силу запрета принимать поручения на оказание юридической помощи в 
объеме, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить. Обоснованы некоторые условия, 
которым должны соответствовать адвокаты-работодатели.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых научных работ, посвященных рассмотренной проблеме.

Ключевые слова: профессиональная юридическая помощь, формы повышения квалификации 
адвоката, Кодекс профессиональной этики адвоката, требования к адвокатам-работодателям, стажер 
адвоката, помощник адвоката.

Marchenkov I.G.
SOME CONDITIONS OF LEGITIMACY OF ExECUTION OF AN EMPLOYMENT AGREEMENT wITH THE 
ADVOCATE

Purpose: The analysis of conditions of legitimacy of execution of an employment agreement with the 
lawyer on the basis of the legislation of the Russian Federation.

Methodology: The author used formal-legal method.
Results: The possibility of hiring of the lawyer according to the employment contract is considered by 

other lawyer, lawyer education or branch (representation) of foreign law firm. The opinion is expressed that 
such form of the organization of lawyer activity it will be demanded by successful lawyers (lawyer educations), 
not having opportunities to give help to all principals owing to the ban to accept instructions for rendering 
legal aid obviously more, than the lawyer is able to execute. Some conditions to which there have to corre-
spond lawyers-employers are proved.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first scientific works de-
voted to the considered problem.

Keywords: Professional legal aid, forms of professional development of the lawyer, Code of professional 
ethics of the lawyer, requirement to lawyers-employers, lawyer’s trainee, paralegal assistant.

В настоящее время широко обсуждаются 
пути реформирования рынка профессиональной 
юридической помощи в России в связи с тем, что 
в государственной программе «Юстиция» сло-
жившемуся рынку правовых услуг даны, в частно-
сти, следующие характеристики: 

– это разрозненная структура, представлен-
ная тремя крупными категориями участников: 
адвокатами, нотариусами, частными (коммерче-
скими) юридическими консультантами (юриди-
ческими фирмами и индивидуальными предпри-
нимателями); 

– частные консультанты находятся вне рамок 
государственного регулирования профессии, для 
них не установлены писаные этические прави-
ла [1]. Для исправления обозначенной ситуации 
в настоящее время обсуждаются механизмы объ-
единения всех юридических консультантов, осу-

ществляющих профессиональное представитель-
ство в судах, на базе адвокатуры [2], ведется поиск 
путей модернизации форм адвокатских образо-
ваний, форм организации адвокатской деятель-
ности.

Одним из предложений, высказанных в про-
екте Концепции регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи, является 
возможность найма адвоката по трудовому или 
по гражданско-правовому договору другим ад-
вокатом, адвокатским образованием, филиалом 
(представительством) иностранной юридической 
фирмы [3].

По нашему мнению, такая форма организа-
ции адвокатской деятельности будет востребова-
на адвокатами.

Прежде всего, подобная форма организации 
адвокатской деятельности будет востребована 
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преуспевающими адвокатами (адвокатскими об-
разованиями), не имеющими возможности ока-
зать помощь всем многочисленным доверителям, 
обратившимся к ним, в силу запрета, содержаще-
гося в п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, принимать поручения на оказание 
юридической помощи в количестве, заведомо 
большем, чем адвокат в состоянии выполнить.

Анализируя отрицательные стороны органи-
зации деятельности адвоката в такой форме ад-
вокатского образования, как кабинет, Р.Г. Мель-
ниченко справедливо отмечает, что в случае, 
если успешная деятельность индивидуального 
адвоката на рынке юридических услуг создает 
возможность для расширения бизнеса, этот про-
цесс будет сдерживаться самой юридической 
природой адвокатского кабинета. Дело в том, что 
индивидуальному адвокату запрещено нанимать 
на работу других адвокатов. Часть индивидуаль-
ных адвокатов решает эту ситуацию, нанимая на 
работу помощников и стажеров, однако это не 
является полноценным выходом из создавшего-
ся положения, так как можно предсказать уход 
такого сотрудника из кабинета после получения 
им статуса адвоката [4, с. 79]. С высказанным мне-
нием, безусловно, необходимо согласиться. Дей-
ствительно, работа помощников и стажеров не 
является полноценным выходом из создавшегося 
положения, прежде всего потому, что ни стажеру 
адвоката, ни тем более помощнику действующее 
законодательство не позволяет самостоятельно за-
ниматься адвокатской деятельностью. Так, напри-
мер, в Положении о стажере адвоката и порядке 
прохождения стажировки, утвержденном Реше-
нием Совета Адвокатской Палаты Вологодской 
области, сказано, что стажер не вправе самосто-
ятельно заниматься адвокатской деятельностью и 
не допускается к самостоятельному ведению дел 
при производстве дознания, на предварительном 
следствии, в общих и арбитражных судах [5].

Что касается ухода помощника или стажера 
адвоката после получения ими статута адвоката, 
то он неизбежен, поскольку никакой законной 
возможности ни у помощника, ни у стажера ад-
воката для продолжения работы в адвокатском 
кабинете после получения статуса адвоката на се-
годняшний день не имеется. Это замечание спра-
ведливо и в отношении стажеров и помощников 
адвокатов, осуществляющих обучение и подго-
товку к профессии у адвокатов, объединенных в 
коллегии адвокатов.

Также организация деятельности адвоката на 
основании трудового договора может быть вос-
требована и вновь принятыми в корпорации ад-

вокатами, лицами, обладающими достаточным 
объемом теоретических знаний, но не в должной 
мере обладающими опытом, навыками, умения-
ми, необходимыми для самостоятельного оказа-
ния квалифицированной юридической помощи, 
а также не имеющими своей собственной базы 
доверителей и должных навыков организации 
работы. В таких случаях работающий по найму 
у другого адвоката (адвокатского образования) 
адвокат может одновременно решать, как мини-
мум, несколько задач: постепенно приобретать 
необходимую для самостоятельной работы базу 
доверителей, учиться самостоятельно организо-
вывать свою работу, совершенствовать свои зна-
ния и постоянно повышать свою квалификацию.

Закон в числе обязанностей адвоката, назы-
вает необходимость постоянно совершенствовать 
свои знания и повышать квалификацию. В насто-
ящее время формы повышения квалификации 
адвокатов весьма разнообразны. Адвокатам пре-
доставлено право самостоятельно выбирать фор-
му повышения квалификации. Повышать квали-
фикацию адвокат может, например, на занятиях, 
организованных Высшими курсами повышения 
квалификации адвокатов, созданными Решением 
ФПА РФ в 2004 году (ранее именовались Всерос-
сийскими курсами повышения квалификации ад-
вокатов) [6], адвокат может также пройти обуче-
ние по программам повышения квалификации, 
принятым советами адвокатских палат субъектов 
РФ [7]. К формам повышения квалификации от-
носятся и опубликование научных статей, участие 
в работе научно-практических конференций, пре-
подавание юридических дисциплин в высших и 
средних учебных заведениях, защита квалифика-
ционных работ на присуждение ученой степени 
кандидата или доктора юридических наук и т. д. 
Все перечисленные формы, безусловно, достига-
ют цели повышения квалификации специали-
стов, под которой понимается обновление тео-
ретических и практических знаний специалиста 
в соответствии с постоянно повышающимися 
требованиями государственных образовательных 
стандартов [8]. С этих позиций необходимо при-
знать, что и работа молодого адвоката по найму 
у другого адвоката (адвокатского образования) 
может быть отнесена к формам повышения ква-
лификации адвоката, поскольку очевидно, что та-
кая деятельность позволяет регулярно обновлять 
теоретические, а самое главное, постоянно совер-
шенствовать практические знания специалиста. 

Признание работы адвоката на основании 
трудового договора у другого адвоката (адвокат-
ского образования) формой повышения квали-
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фикации обуславливает необходимость введения 
определенных требований к адвокатам-работо-
дателям. С учетом того, что правом выступать в 
качестве адвоката-работодателя может обладать 
не только адвокатское образование или адвокат, 
осуществляющий деятельность в адвокатском 
кабинете и имеющий стаж адвокатской деятель-
ности не менее 5 лет, но и адвокат, осуществляю-
щий адвокатскую деятельность в коллегии адво-
катов, правомерным условием будет закрепление 
на законодательном уровне положения о том, что 
в качестве адвоката-работодателя может высту-
пать адвокат со стажем адвокатской деятельности 
не менее 5 лет. Как отмечает Р.Г. Мельниченко, 
продолжительность работы юриста на рынке ад-
вокатских услуг свидетельствует, как минимум, 
о трех факторах. Во-первых, чем продолжитель-
нее стаж, тем больше объем накопленного опыта. 
Во-вторых, продолжительность стажа свидетель-
ствует о наличии спроса на услуги конкретного 
юриста. В-третьих, длительный адвокатский стаж 
подтверждает, как минимум, отсутствие в карье-
ре адвоката грубых профессиональных ошибок, 
которые привели бы его к лишению статуса [4, 
с. 183–184]. Очевидно, что только при наличии 
всех перечисленных условий адвокат-работода-
тель может выступать по отношению к адвокату, 
работающему по трудовому договору, учителем 
и наставником, а адвокат, работающий на основа-
нии договора, достигать цели ежедневного повы-
шения квалификации. 

Кроме того, в пункте 4.5 Единой методики 
профессиональной подготовки и переподготовки 
адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденной 
решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 года 
(протокол № 3) [9], указано право Совета АП субъ-
ектов РФ при учете времени ежегодного обучения 
адвокатов со стажем адвокатской деятельности от 
5 до 20 лет, кроме обучения по «Общей програм-
ме повышения квалификации адвокатов», пред-
усмотреть возможность и условия зачета иных 
документально подтвержденных видов и форм 
повышения квалификации адвокатов, к которым 
методика относит, например, участие адвокатов 
в семинарах и конференциях, выступление на 
конференциях и в СМИ по профессиональным 
вопросам, преподавание на курсах повышения 
квалификации адвокатов и обучение стажеров, 
разработку методических пособий по вопросам 
адвокатской деятельности. Считаю, что выполне-
ние адвокатом со стажем адвокатской деятельно-

сти от 5 до 20 лет обязанностей работодателя по 
отношению к вновь принятому в корпорацию ад-
вокату также должно быть зачтено в качестве по-
вышения квалификации адвоката-работодателя.
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СВИДЕТЕЛЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ 
ЛОЖНыХ ПОКАЗАНИй

цель: Исследование правового значения предупреждения об уголовной ответственности по 
ст. 307 УК РФ участников уголовного судопроизводства. 

Методология: Автором применялись формально-юридический, логический и сравнительно-пра-
вовой методы.

Результаты: В статье дан анализ уголовно-правового значения предупреждения участников уго-
ловного судопроизводства о соответствующих правах и ответственности за предоставление заведомо 
ложной информации с точки зрения отечественного уголовного права, а также на примере некоторых 
зарубежных стран. 

Новизна/оригинальность/ценность: Научная ценность статьи заключается в том, что в ней обо-
снована необходимость закрепления в диспозиции ст. 307 Уголовного кодекса РФ требования об обя-
зательном предупреждении свидетелей (и иных участников судопроизводства) о правах и ответствен-
ности. Оригинальность работы определяется использованием в исследовании не только положений 
отечественного уголовного права, но и некоторых зарубежных стран, а также обращением к мнению 
практических работников по соответствующему вопросу. 
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Teslenko A.V.
LEGAL VALUE OF wARNING THE wITNESS

Purpose: A research of legal value of warning the witness on his rights and responsibilities.
Methodology: The author applied a formal-legal, logical and comparative legal methods.
Results: The article provides a legal analysis of values of warning the witness (and other participants in 

criminal proceedings) on their rights and responsibilities for the providing of misleading information from the 
point of view of the domestic criminal law, as well as the examples of some foreign countries.

Novelty/originality/value: The scientific value of the article is that it justified the need for consolidation 
in the disposition of Article 307 of the Criminal Code requirement for mandatory warning the witnesses (and 
other participants in the proceedings) of their rights and responsibilities. The originality of the work is deter-
mined by using the study not only of the provisions of the domestic criminal law, but also examples of some 
foreign countries, as well as the reference to the opinion of practitioners on the relevant issue.
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актуальные проблемы адвокатской практики

Не первый год в научной литературе про-
должается дискуссия о том, подлежит ли уго-
ловной ответственности гражданин по ст. 307 УК 
РФ, если он не был предупрежден о такой от-
ветственности. Отдельные авторы дают на этот 
вопрос положительный ответ. По их мнению, 
нарушения, допущенные должностным лицом 
на допросе, не должны исключать уголовной от-
ветственности недобросовестного свидетеля или 
иного лица [1, c. 49].

А.С. Горелик, придерживающийся этой по-
зиции, отмечает также, что «предупреждение 
об ответственности имеет важное информацион-
ное и профилактическое значение, но не более, 
опасность ложных показаний очевидна и обще-
известна независимо от того, было ли сделано 
предупреждение. Да и в диспозиции ст. 307 УК 
нет прямого указания на предупреждение как на 
условие уголовной ответственности» [2, c. 282].

В то же время большинство исследователей 
придерживается противоположной позиции [6, 
c. 47; 4, c. 50]. Именно их аргументы представля-
ются нам убедительными. Еще в советское время 
отмечалось, что показания свидетеля, не пред-
упрежденного об уголовной ответственности за 
лжесвидетельство, не имеют доказательствен-
ной силы, и по этой причине он [свидетель] не 
должен нести ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний [7, c. 19]. Развивая эту мысль, 
Л.В. Лобанова подчеркивает, что не имеющие до-
казательственной силы ложные показания или 
ложное заключение вряд ли могут вообще рас-
сматриваться как показания или заключение. Она 
также указывает, что факт предупреждения об от-
ветственности является важнейшим признаком, 
отличающим показания свидетеля от данных, по-
лученных в ходе опроса [5, c. 145].

В другой своей работе исследователь замеча-
ет, что общественная опасность ложных показа-
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ний или заключений, полученных с нарушением 
процессуального закона, не является очевидной, 
и резюмирует, что «вреда правосудию такие по-
казания и документы нанести не могут, а вина за 
их незаконное использование лежит вовсе не на 
давшем или предоставившем их субъекте, а на со-
ответствующем должностном лице» [4, c. 50]. Та-
кой же позиции придерживается и И.В. Дворян-
сков [3, с. 251].

Подобная точка зрения преобладает и среди 
практических работников. Так, в ходе проведен-
ного нами опроса судей, прокуроров, следова-
телей, дознавателей на вопрос «Является ли, на 
ваш взгляд, предупреждение лица о наступлении 
уголовной ответственности за ложные показания 
свидетеля, заключение эксперта, заведомо непра-
вильный перевод обязательным условием насту-
пления уголовной ответственности по ст. 307 УК 
РФ?» положительно ответили 64,5 % (116 респон-
дентов).

Вместе с тем, учитывая, что доля практических 
работников, считающих необязательным для на-
ступления уголовной ответственности за лжесви-
детельство предупреждение участников процесса 
о таковой ответственности за это деяние, является 
значительной, считаем целесообразным обратить 
внимание на высказанное в научной литературе 
предложение отразить в диспозиции ст. 307 УК 
РФ указание на такого рода предупреждение в ка-
честве обязательного признака объективной сто-
роны лжесвидетельства [8, c. 18].

В качестве примера подобной регламентации 
основания уголовной ответственности за лжесви-
детельство российский законодатель может ис-
пользовать формулировку ч. 1 ст. 175 Уголовного 
кодекса Эстонии: «Заведомо ложные показания 
свидетеля или потерпевшего, либо заведомо лож-
ное заключение эксперта, а равно заведомо не-
правильный перевод переводчика в суде или при 
производстве предварительного расследования, 
если лицам была разъяснена ответственность за 
такие действия».

Вместе с тем полагаем, что одновременно в 
российском уголовном законе следовало бы лега-
лизовать отрицательное решение вопроса о воз-
можности привлечения к уголовной ответствен-
ности по ст. 307 УК РФ лица, которое не было 
предупреждено в установленном законом поряд-
ке о наличии у него права отказаться от дачи по-
казаний с тем, чтобы не изобличать себя самого, 
супруга или близких родственников. В обоснова-
ние такого решения, по сути дела, должны быть 
положены те же самые доводы, ибо полученные с 
подобным нарушением показания также должны 

быть признаны недопустимыми. Интересно, что 
законодатель некоторых зарубежных стран уде-
ляет этой проблеме внимание непосредственно в 
уголовном законе.

Например, ч. 3 ст. 235 УК Латвии содержит 
следующее правило: «Потерпевшее лицо или 
свидетель не несут уголовной ответственности за 
дачу ложных показаний, если по закону они име-
ли право отказаться от дачи показаний, однако 
перед опросом с этим правом они не были озна-
комлены».

Несколько иначе решает данную проблему 
законодатель Турции, посвящая этому ст. 288 
УК. В ч. 1 данной статьи называются условия, при 
которых лицо, дававшее ложную присягу или 
ложные показания, освобождается от наказания. 
Таковыми являются следующие обстоятельства: 
«1) сообщение им правдивых сведений могло бы 
неизбежно причинить непомерный ущерб, за-
трагивающий свободу или достоинство его само-
го или одного из его родственников; 2) он не был 
предупрежден судом о своем праве не принимать 
требование о даче свидетельских показаний или 
воздержаться от выступления в качестве свиде-
теля, эксперта или переводчика, несмотря на то, 
что он имел такое право». Однако в случае насту-
пления в результате лжесвидетельства таких по-
следствий, как возбуждение уголовного пресле-
дования или вынесение приговора в отношении 
другого лица, приведенные выше условия образу-
ют основания лишь для смягчения наказания. Как 
сказано в ч. 3 ст. 288, «наказание, предусмотрен-
ное в предыдущих статьях, сокращается от поло-
вины до 2/3». 

Важное значение для привлечения к уголов-
ной ответственности за лжесвидетельство имеет 
разъяснение права хранить молчание в уголов-
ном судопроизводстве США. Правовую основу 
для этого создает известная 5 поправка к Консти-
туции США, которая, в частности, освобождает 
лицо от обязанности «отвечать на вопросы, по-
ставленные перед ним в ходе гражданского или 
уголовного процесса, формального или нефор-
мального, если ответы могут изобличить лицо и 
привести к возбуждению против него уголовного 
дела в будущем».

О том, что указанная поправка предполагает 
обязательное предупреждение свидетеля о на-
личии у него права хранить молчание, говорит-
ся в одном из прецедентных решений, принятых 
Верховным Судом США в 1966 году. Речь идет об 
историческом деле «Миранда против Аризоны» 
(«Miranda v. Arizona»). Решением по этому делу 
суд установил, что любые показания, как при-
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знательные, так и оправдательные, могут быть 
использованы в суде (в том числе для доказатель-
ства лжесвидетельства) только в том случае, если 
сторона обвинения может доказать, что подо-
зреваемый перед допросом был информирован 
о праве не свидетельствовать против себя. При 
этом в случае отказа подозреваемого от своих 
прав необходимо доказать его добровольность. 
Перед допросом подозреваемый должен быть 
ясно и недвусмысленно уведомлен о своём праве 
на молчание и том, что всё сказанное может быть 
использовано против него в суде.

Подчеркивая значение такого предупреж-
дения, американские ученые поясняют, что оно 
не идет вразрез с присягой свидетеля и предна-
значено для устранения свидетельской дилеммы 
между самооговором и дачей ложных показаний. 

С учетом приведенных соображений, а также 
зарубежного правотворческого опыта считаем 
целесообразным, чтобы диспозиция ст. 307 УК РФ 
была дополнена следующей фразой: «если лицу, 
совершившему указанное деяние, были в уста-
новленном законом порядке разъяснены права, 
ответственность и обязанность соответствующего 
участника судопроизводства».
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НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРыВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМы 
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТ СМЕЖНыХ СОСТАВОВ

цель: Исследование вопросов квалификации искусственного прерывания беременности.
Методология: Использовалcя формально-юридический метод.
Результаты: В статье осуществлен анализ особенностей разграничительных критериев незакон-

ного производства аборта и смежных составов преступлений с учетом правил квалификации и мате-
риалов судебной практики.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценно-
стью, поскольку является современной попыткой рассмотрения актуальной проблемы. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, незаконное проведение искусственного преры-
вания беременности, разграничительные критерии составов преступлений.

Dyadyun K.V.
ILLEGAL CARRYING OUT ARTIFICIAL INTERRUPTION OF PREGNANCY: DIFFERENTIATION 
PROBLEMS FROM ADjACENT STRUCTURES

Purpose: Research of questions of qualification of artificial interruption of pregnancy.
Methodology: Formal-legal method were used.
Results: In article the analysis of features of differentiating criteria of illegal production of abortion and 

adjacent crime components taking into account rules of qualification and materials of court practice is per-
formed.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as is modern attempt of con-
sideration of an actual legal problem. 

Keywords: qualification of crimes, illegal carrying out artificial interruption of pregnancy, differentiating 
criteria of crime components.

1 Статья публикуется по результатам конкурса докладов, проведенного в рамках VI Международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа, 31 мая 2016 г.).

Правильная квалификация преступных дея-
ний – залог назначения справедливого и обосно-
ванного наказания. В сфере преступлений против 
личности одна из наиболее актуальных проблем – 
надлежащее отождествление деяния и конкрет-
ного состава в области обеспечения надлежащей 
охраны репродуктивных интересов.

Так, преступление, предусмотренное ст. 123 
УК РФ, зачастую сложно отграничить от деяний, 
регламентированных ст. 105, 106, ч. 2 ст. 109, ч. 1 
ст. 111, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124 УК РФ. 

При разграничении убийства, убийства мате-
рью новорожденного ребенка от незаконного про-
изводства аборта определяющим критерием вы-
ступает момент начала жизни человека: момент 
появления какой-либо части ребенка из утробы 
матери. Если же в ходе проведения незаконного 
искусственного прерывания беременности при-
чиняется смерть рождающемуся / рожденному 
ребенку, содеянное надлежит квалифицировать 
по совокупности деяний. 

На практике довольно сложно разграничить 
незаконное проведение искусственного прерыва-
ния беременности, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшей, и причинение смерти по не-

осторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанно-
стей. Так, акушер-гинеколог признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 109 УК РФ: являясь врачом, работающим 
по специальности, в ненадлежащих условиях без 
оформления какой-либо медицинской докумен-
тации провела операцию по искусственному пре-
рыванию беременности, вследствие чего у паци-
ентки развился лекарственный шок, и наступила 
смерть [2]. 

В данном случае с точки зрения требований 
медицинских нормативно-правовых актов в дей-
ствиях врача усматривается деяние, предусмо-
тренное ч. 3 ст. 123 УК РФ, однако вследствие не-
совершенства действующей правовой нормы (где 
единственным криминообразующим признаком 
выступает отсутствие у субъекта высшего меди-
цинского образования соответствующего профи-
ля) суд был вынужден применить ч. 2. ст. 109 УК 
РФ. Соответственно, наказание виновному лицу 
также назначено в более мягких пределах, исходя 
из санкций соответствующих статей.

В рассматриваемом вопросе проблема опре-
делена несовершенством законодательной ре-
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гламентации криминообразующих признаков 
ст. 123 УК РФ. Но в то же время (по действующему 
законодательству) разграничение исследуемых 
составов все же возможно: учет круга професси-
ональных обязанностей и наличия соответству-
ющей квалификации медработника; наличие 
возможности оказать соответствующие медуслу-
ги [5]; также необходимо учитывать особенности 
субъективной стороны рассматриваемых пре-
ступных деяний. 

Далее рассмотрим разграничение незакон-
ного проведения аборта, повлекшего по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью 
(ч. 3 ст. 123 УК РФ), от умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего прерывание 
беременности (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Данные деяния 
отличаются по направленности действий (произ-
водство аборта / причинение тяжкого вреда здо-
ровью); по последствиям (по ст. 123 УК РФ вред 
здоровью – именно последствие; по ст. 111 – со-
держательный аспект самого деяния); по направ-
ленности умысла (производство незаконного пре-
рывания беременности направлено именно на 
осуществление соответствующей операции, при-
чинение тяжкого вреда здоровью – на получение 
именно данного результата). 

Особые проблемы возникают в части над-
лежащей квалификации незаконного аборта и 
причинения тяжкого вреда по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения профес-
сиональных обязанностей. 

В судебной практике встречаются следую-
щие случаи: акушер-гинеколог, не установив 
точный диагноз, при отсутствии показаний для 
экстренной операции произвела оперативное 
вмешательство, что привело к прерыванию бере-
менности; в другом случае непрофессиональные 
действия врача-гинеколога привели к утрате па-
циенткой способности к самостоятельному зача-
тию [3]. 

Разграничительными критериями в указан-
ных случаях выступают: содержательные осо-
бенности объективной стороны (причинение 
вреда вследствие осуществления медпомощи / 
при производстве операции по искусственному 
прерыванию беременности); субъективная сто-
рона преступления (предвидение виновным на-
ступления общественно опасных последствий 
своих действий в силу несоблюдения требований 
медицинских нормативно-правовых актов / само-
надеянный расчет на ненаступление указанных 
последствий вследствие наличия специального 

образования). Причем опять-таки санкции рас-
сматриваемых статей «играют» на пользу неради-
вых врачей-гинекологов.

Относительно разграничения преступных де-
яний, предусмотренных ч. 3 ст. 123 и ч. 4 ст. 122 УК 
РФ, отметит, что достаточно сложно правильно 
квалифицировать содеянное. Во-первых, совпа-
дают объект и субъект преступления, во-вторых, 
содержание последствий. Наконец, объективная 
сторона рассмотренных деяний может включать 
наступление соответствующего вреда. Кроме 
того, деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 122 УК РФ, 
конкурирует с составом ч. 2 ст. 118 УК РФ. Пред-
ставляется, что разграничительными критериями 
означенных деяний являются: объект преступле-
ния (жизнь / здоровье); особенности объективной 
стороны (общее осуществление медпомощи / 
производство операции по искусственному пре-
рыванию беременности); содержание послед-
ствий (заражение ВИЧ / общие признаки тяжкого 
вреда здоровью); субъект (обусловленный уста-
новленными требованиями УК РФ); направлен-
ность и содержание субъективной стороны.
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОй ПРАКТИКИ НА ПРЕДЕЛы ОСУщЕСТВЛЕНИЯ МИКРОФИНАНСОВОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ, УСТАНОВЛЕННыЕ ДЕйСТВУЮщИМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ

цель: Исследование пределов осуществления деятельности микрофинансовых организаций на 
рынке кредитования и влияния на них сложившейся судебной практики.

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье рассматриваются социальная функция микрофинансирования и пределы 

его осуществления, установленные действующим законодательством РФ. При анализе высказанных в 
научной литературе и судебной практике предложений о возможности снижения размеров взыскива-
емых процентов за пользование микрозаймами в целях социальной справедливости без введения со-
ответствующих изменений в действующее законодательство сделан вывод о несоответствии данной 
позиции принципу свободы договора и нормативам регулирования микрофинансовой деятельности. 
В статье приведен анализ конкретных судебных решений арбитражных судов и судов общей юрис-
дикции.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку 
анализирует пределы осуществления деятельности микрофинансовых организаций через призму су-
дебной практики с анализом конкретных судебных разбирательств и выводов, сделанных как арби-
тражными судами, так и судами общей юрисдикции.

Ключевые слова: микрофинансовая деятельность, микрозаймы, микрофинансовые организа-
ции, кредиты.

Kazachenok O.P.
INFLUENCE OF COURT PRACTICE ON THE LIMITS OF IMPLEMENTATION OF MIKROFINASOVY 
ACTIVITY SET BY THE CURRENT LEGISLATION

Purpose: Investigation of the implementation of microfinance institutions in the credit market and the 
impact on legal practice.

Methodology: Used historical and legal and formally legal methods.
Results: The article discusses the social function of microfinance, and scope of implementation, estab-

lished by the current legislation of the Russian Federation. In the analysis made in the scientific literature and 
jurisprudence of the proposals on the possibility of reducing the size of recovery of interest on microloans 
for social justice without the introduction of relevant amendments to existing legislation, the conclusion to 
inadequate this position the principle of freedom of contract and regulations regulation of microfinance activi-
ties. In article the analysis of specific judicial decisions of arbitration courts and courts of General jurisdiction.

Novelty/originality/value: Article possesses high scientific value, because it analyzes the limits of the ex-
ercise of the activity of microfinance organizations through the prism of judicial practice in analysis of specific 
trials and conclusions as arbitration courts and courts of General jurisdiction.

Keywords: microfinancing, microloans, microfinance organizations, credit.

В 70-х годах XX века Мухаммед Юнус, про-
фессор экономики из Южной Азии, разработал 
свой проект финансирования малообеспеченных 
слоев населения, в соответствии с которым начал 
предоставлять взаймы небольшие суммы соб-
ственных денег физическим лицам при условии, 
что эти деньги будут потрачены не на потреби-
тельские нужды, а вложены в небольшое дело, 
например куплю-продажу чего-либо. В 2006 году 
Мухаммед Юнус получил Нобелевскую премию 
мира за свой социальный и коммерчески успеш-
ный проект.

На сегодняшний день термин «микрофинан-
сирование» понимается более широко и означает 
предоставление микрофинансовых услуг субъек-
там малого предпринимательства и малообеспе-

ченным слоям населения. Он включает услуги по 
предоставлению займов, приёму вкладов, страхо-
вание и денежные переводы, а также другие фи-
нансовые услуги.

Социальная функция микрофинансовой дея-
тельности состоит в том, что юридические лица, 
включенные в реестр микрофинансовых органи-
заций, требования к деятельности которых су-
щественно ниже, чем требования к деятельности 
кредитных организаций или иных специализи-
рованных участников финансовых отношений, 
обеспечивают финансовую доступность на всей 
территории Российской Федерации путем предо-
ставления микрозаймов (займов до зарплаты), в 
том числе в отдаленных регионах, где нет иных 
финансовых институтов [2].
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Деятельность по повышению доступности 
финансовых услуг является одной из первооче-
редных задач государств в сфере финансового 
рынка. По мнению И.Г. Гугнюка, выполнение ука-
занной задачи «послужит базой для преодоления 
проблемы бедности» [1].

В Российской Федерации за последние 15 лет 
сложилась определенная система микрофинан-
совых организаций. Эффективное осуществление 
микрофинансовой деятельности обеспечивается 
разнообразием форм юридических лиц. Это мо-
гут быть как некоммерческие, так и коммерческие 
организации. 

В 2010 году в РФ был принят Федеральный за-
кон «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях», согласно которому 
микрофинансовая организация – юридическое 
лицо, которое осуществляет микрофинансовую 
деятельность и сведения о котором внесены в го-
сударственный реестр микрофинансовых органи-
заций в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом. Микрофинансовые орга-
низации могут осуществлять свою деятельность 
в виде микрофинансовой компании или микро-
кредитной компании.

Следует иметь в виду, что микрофинансовой 
деятельностью могут заниматься не только ми-
крофинансовые организации. Согласно ч. 3 ст. 3 
вышеуказанного Закона «кредитные организа-
ции, кредитные кооперативы, ломбарды, жилищ-
ные накопительные кооперативы и другие юри-
дические лица осуществляют микрофинансовую 
деятельность в соответствии с законодательством, 
регулирующим деятельность таких юридических 
лиц». Таким образом, это не микрофинансовые 
организации, но они могут осуществлять микро-
финансовую деятельность.

Деятельность микрофинансовых организа-
ций по выдаче займов ограничена суммой воз-
можных займов в зависимости от заемщика. Для 
заемщиков – физических лиц ограничение состав-
ляет 500 тыс. рублей, а для заемщиков – юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей – 3 млн рублей. Причем выдача микрозаймов 
возможна только в рублях.

Согласно Федеральному закону «О потреби-
тельском кредите (займе)» микрофинансовые ор-
ганизации наравне с банками должны раскрывать 
своим клиентам полную стоимость кредита или 
займа (ПСК). При этом низкая финансовая гра-
мотность населения приводит к тому, что далеко 
не все обращают внимание на размер ПСК [5]. 
В договорах с микрофинансовыми организа-
циями заемщики ориентируются на процент 

предоставления ссуды, который МФО чаще все-
го указывают не в процентах годовых, как банки, 
а в процентах в день или в неделю. В результате 
заемщик видит крайне небольшой и привлека-
тельный, по его мнению, процент, например 2 % 
в день, не отдавая себе отчета в том, что в год это 
составит более 700 %. 

Нередки обвинения в том, что по существу 
микрофинансирование представляет собой заву-
алированное ростовщичество, поскольку процен-
ты за выдачу потребительских займов устанавли-
ваются в подобных случаях чрезмерно высокие [6, 
с. 69]. Действительно, проценты по микрозаймам 
на порядок выше (по разным сведениям, средний 
процент составляет от 700 до 1000 % годовых), чем 
проценты по банковскому кредиту, что связано 
с тем, что МФО работают в крайне рискованном 
сегменте заемщиков, к которому обычно относят-
ся те лица, которые не смогли получить кредиты в 
банках в связи с более высокими требованиями к 
их платежеспособности. Процент невозвратов по 
договорам микрозайма значительно выше, чем в 
банковской сфере.

Микрофинансовые организации вправе, но 
не обязаны застраховать свою деятельность, в 
частности от риска невозврата займов, и создавать 
целевые фонды по аналогии с обязательными ре-
зервными фондами, создаваемыми банками.

Деятельность МФО нередко становится пред-
метом общественного обсуждения и споров в 
средствах массовой информации, чаще всего в 
негативном ключе, что становится предметом су-
дебных разбирательств.

Так, в Постановлении от 10.08.2016 по делу 
№ А40-211552/15 Девятый арбитражный апел-
ляционный суд, рассмотрев иск ООО Микрофи-
нансовая организация «Юнион Финанс» к ОАО 
«Первый канал» о защите деловой репутации 
путем обязания ответчика опровергнуть не со-
ответствующие действительности и порочащие 
деловую репутацию истца сведения, распростра-
ненные в телевизионной передаче «Время», и све-
дения, распространенные на интернет-сайте «Как 
защититься от грабительских условий микрозай-
мов?»; взыскании с ответчика компенсации нема-
териального (репутационного) вреда в размере 
300 тыс. рублей, оставил в силе решение первой 
инстанции, которым в удовлетворении исковых 
требований отказано. При этом суд исходил из 
того, что в спорных фрагментах отсутствуют по-
рочащие сведения, изложенные в форме утверж-
дения. Из материалов дела следует, что 02.08.2015 
средством массовой информации «Первый ка-
нал» был выпущен в эфир сюжет под названи-
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ем «Как защититься от грабительских условий 
микрозаймов?». Сюжет был посвящен неудов-
летворительному состоянию рынка потребитель-
ского микрофинансирования в России, а именно 
кабальным условиям заключаемых с потребите-
лями договоров о предоставлении микрозаймов, 
подписывая которые, граждане фактически попа-
дают в «финансовое рабство». Сюжет был проил-
люстрирован конкретными примерами, первым 
из которых явилось интервью с гражданином 
В.Д. Шабуниным (заемщик истца), описываю-
щим свои договорные взаимоотношения с кре-
дитной организацией по заключенному договору 
о предоставлении микрозайма. Истец указал, что 
в целом сюжет имеет негативную направленность 
в отношении рынка микрозаймов. Суд апелляци-
онной инстанции согласился с выводом суда пер-
вой инстанции о том, что сюжет не был посвящен 
истцу, наименование истца в нем не приводится, 
логотип истца находится в кадре незначительное 
время, за которое определить, о каком именно 
юридическом лице идет речь, не представляется 
возможным. Судом исследован договор микро-
займа, заключенный истцом и В.Д. Шабуниным, 
из которого усматривается, что период предо-
ставления микрозайма составляет 78 календар-
ных недель, заем предоставляется под 7 процен-
тов в неделю, сумма займа – 30 тыс. рублей, сумма, 
подлежащая уплате займодавцу, – 134 612 рублей 
85 копеек. В целом слова интервьюируемого и со-
держание закадрового комментария выражают 
мнение, в том числе журналиста, о чрезмерно 
высоком размере платы за микрозайм. Ни ин-
тервью, ни журналистское мнение, озвученное в 
сюжете, не содержат утверждений о совершении 
истцом действий или поступков, которые бы мог-
ли опорочить его деловую репутацию.

Микрофинансовые организации заключают 
с заемщиками договоры займа. Если какие-ли-
бо положения договора займа не соответствуют 
законодательству, то они могут быть признаны 
недействительными. Соответственно, суд может 
сделать перерасчет суммы основного долга и про-
центов.

Санкт-Петербургский городской суд в Апел-
ляционном определении от 24 июня 2015 г. по 
делу № 33-10007/2015 указал, что согласно п. 4.4 
договора микрозайма заимодавец направляет де-
нежные средства, поступившие от заемщика, на 
погашение задолженности по договору в следу-
ющей очередности: издержки заимодавца, свя-
занные с погашением обязательств заемщика по 
договору займа; суммы штрафных санкций со-
гласно п. 7.1, 7.2 договора; просроченные процен-

ты по займу; просроченный основной долг; сроч-
ные проценты; срочный основной долг.

Суд признал п. 4 договора микрозайма не-
действительным, так как истцом при заключении 
договора нарушен порядок погашения задолжен-
ности, поскольку штрафные санкции указаны к 
оплате ранее, чем сумма процентов и основного 
долга, и установил порядок погашения задолжен-
ности, предусмотренный ст. 319 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Правила заключения договоров займа микро-
финансовыми организациями регулируются ЦБ 
РФ, хотя и не так жестко, как правила выдачи кре-
дитов банками. МФО не ограничены в размере 
процентной ставки, устанавливаемой по займам, 
за исключением требования о том, что с 1 января 
2017 года увеличение размера процентов, начис-
ляемых микрофинансовой организацией, пре-
кращается с момента, когда сумма начисленных 
процентов превысила сумму займа в три раза.

Размер ссудного процента по микрозаймам 
нередко оспаривается в суде, и в большинстве слу-
чаев суды встают на сторону займодавцев, указы-
вая на принцип свободы договора. 

В юридической литературе звучат призывы, 
что судам следует ориентироваться на то, что 
предельный размер процентов за пользование 
суммой займа для микрофинансовых организа-
ций в среднем не должен превышать двукратно-
го размера ставки процента, по которой выдают 
кредиты кредитные организации [4, с. 14].

Думается, что в рассматриваемом случае суды 
не могут выходить за пределы, установленные за-
коном, и самостоятельно ограничивать ссудный 
процент для МФО, который не был ограничен 
законодателем. При этом должен учитываться 
специфических характер микрофинансирования, 
которое нельзя сравнивать с банковским кредито-
ванием. Принцип социальной справедливости, к 
которому взывают сторонники судебного ограни-
чения размера процентов, здесь вряд ли приме-
ним.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРОН КАК УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРОцЕССА

цель: Исследовать нормы гражданского процессуального законодательства, характеризующие 
особенности сторон как участников гражданского процесса, и точки зрения некоторых ученых на этот 
вопрос.

Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 
Результаты: Автор рассматривает нормы гражданского процессуального законодательства, ха-

рактеризующие особенности сторон как участников гражданского процесса, и точки зрения ученых 
на этот вопрос, раскрывает и анализирует не только права и обязанности сторон, но и специальные 
процессуальные обязанности.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, поскольку представля-
ет комплексное сравнительно-правовое исследование правового статуса сторон гражданского про-
цесса.

Ключевые слова: истец, ответчик, процессуальные права и обязанности сторон, специальные 
обязанности.

Kurbanov D.A.
CHARACTERISTICS OF PARTIES AS PARTICIPANTS IN THE CIVIL CIVILIAN PROCESS

Purpose: To explore some of the points of view of scientists and the norms of civil procedural law char-
acterizing features of parties as actors of civil procedure.

Methodology: We used comparative legal and formal legal methods. 
Results: The author examines the points of view of scientists and the norms of civil procedural law char-

acterizing features of parties as actors of civil procedure, reveals and analyzes not only the rights and obliga-
tions of the parties, but also special procedural obligations.

Novelty/originality/value: Article has a scientific value because it represents a complex comparative 
legal study of the legal status of the parties of civil process.

Keywords: plaintiff, defendant, the procedural rights and obligations of the parties, special duties.

Сторонами в гражданском судопроизводстве 
называют истца и ответчика. Истец – лицо, кото-
рое обращается к суду с просьбой о защите своих 
нарушенных или оспариваемых субъективных, 
материальных прав или охраняемых законом ин-
тересов. Ответчик – лицо, на которое истец ука-
зывает как на нарушителя своих субъективных, 
материальных прав или охраняемых законом ин-
тересов и которое вследствие этого привлекается 
судом к ответу.

Предпосылкой для участия в гражданском су-
допроизводстве истца и ответчика является спор 
о праве. 

Стороной в процессе может быть либо фи-
зическое, либо юридическое лицо, иногда – госу-
дарство в лице заинтересованного ведомства.

Истец и ответчик являются основными про-
цессуальными противниками в гражданском 
процессе, т. е. их правовые позиции противопо-
ложны. Таким образом, каждая из сторон, если 
даже между ними заключено мировое соглаше-
ние, по позиции получает определенную уступку 
от другой стороны.

В отличие от других лиц, участвующих в деле, 
стороны заинтересованы в исходе дела как с про-
цессуально-правовой, так и с материально-право-

вой стороны, «и они хотя бы предположительно 
являются участниками рассматриваемого в суде 
дела, спора» [4]. 

Стороны обладают равными процессуаль-
ными правами и несут равные процессуальные 
обязанности. Законодатель допускает возмож-
ность другим лицам представлять их законные 
интересы.

Несмотря на то, что стороны в процессе равны 
и имеют соответственно равные процессуальные 
права и обязанности, каждая из сторон обладает 
в силу процессуального положения присущи-
ми только ей правами. Так, одни права принад-
лежат только истцу (например, право изменить 
предмет; право изменить основание иска; право 
отказа от иска; право изменить размер исковых 
требований). Другие принадлежат только ответ-
чику (право признать или не признать иск; право 
предъявить встречный иск). А некоторые права 
могут быть осуществлены только совместными 
действиями сторон (право заключить мировое со-
глашение).

Вопрос о процессуальных обязанностях сто-
рон, как указывают П.В. Алексий, Н.Д. Эриашви-
ли и др., является дискуссионным, одни ученые 
«вообще отрицают наличие у сторон обязанно-



51

EURASIAN AdvocAcy6 (25) 2016

стей», другие выделяют, что «весь комплекс про-
цессуальных обязанностей сторон» – это только 
«обязанность добросовестно пользоваться при-
надлежащими процессуальными правами» [2].

Мы считаем, что данный вопрос не должен 
быть дискуссионным. Если проанализировать 
статьи Гражданского процессуального кодекса 
РФ, можно выделить как общие, так и специаль-
ные обязанности сторон.

К общим относятся обязанности:
– добросовестно использовать процессуаль-

ные права (ст. 35 ГПК РФ);
– доказывания: для того, чтобы обосновать 

свои требования и возражения, каждая из сторон 
должна доказать обстоятельства, на которые она 
ссылается (ст. 56 ГПК РФ);

– представлять по установленной законом 
форме процессуальные документы;

– совершать процессуальные действия, со-
блюдать установленные законом или судом сро-
ки, следовать процессуальной регламентации;

– своевременно оплачивать расходы по делу;
– известить суд о причинах неявки, но при 

этом стороны должны представить доказатель-
ства уважительности неявки (ст. 167 ГПК РФ).

В связи с необходимостью совершения от-
дельных процессуальных действий на стороны 
возлагаются специальные процессуальные обя-
занности. Например, в соответствии со ст. 65 
ГПК РФ лицо, ходатайствующее перед судом об 
обеспечении письменного доказательства, долж-
но: обозначить доказательства, необходимые для 
обеспечения; обозначить обстоятельства, которые 
могут подтвердить эти доказательства; указать 
причины, которые побудили сторону обратиться 
с просьбой об обеспечении доказательства.

В соответствии со ст. 40 ГПК в деле также воз-
можно процессуальное соучастие, т. е. иск может 
быть предъявлен в суд совместно несколькими 
истцами либо совместно к нескольким ответчи-
кам. При этом допускается процессуальное со-
участие, если: предметом спора являются одни и 
те же права и обязанности нескольких истцов или 
нескольких ответчиков; права, обязанности или 
требования соучастников не исключают друг дру-
га; права и обязанности нескольких истцов или 
нескольких ответчиков имеют одно основание.

В процессе каждый из истцов или ответчи-
ков выступает по отношению к другой стороне 
самостоятельно, при этом соучастники могут по-
ручить ведение дела одному или нескольким со-
участникам.

Суд по своей инициативе вправе привлечь к 
делу соответчика или соответчиков, если в связи 

с характером спорного правоотношения рассмо-
трение дела невозможно без их участия. После 
их привлечения подготовка и рассмотрение дела 
производятся с самого начала.

Одним из признаков, присущих стороне, яв-
ляется наличие материально-правовой заинтере-
сованности в исходе дела. В случае, когда в процес-
се разбирательства будет обнаружено, что «право 
требования, заявленное истцом, ему не принад-
лежит, истец считается ненадлежащей стороной. 
В таком случае суд вынесет решение об отказе в 
иске или в заявленном требовании» [1, с. 38]. Это 
немаловажно, так как законность выносимого ре-
шения зависит от правильного определения над-
лежащих сторон.

В ст. 41 ГПК РФ предусмотрена возможность 
замены ненадлежащего ответчика. Данную воз-
можность можно реализовать при подготовке или 
во время разбирательства дела в суде первой ин-
станции и только с согласия истца или если истец 
сам проявил инициативу и заявил ходатайство о 
замене ненадлежащего ответчика. Без согласия 
истца освобождение ненадлежащего ответчика 
будет противоречить принципу диспозитивно-
сти. Если на замену ненадлежащего ответчика ис-
тец не дал согласие, то суд рассматривает дело по 
предъявленному иску. Таким образом, исключе-
на возможность суда самостоятельно привлечь в 
процесс надлежащего ответчика.

В случае замены ненадлежащего ответчика 
надлежащим суд обязан вновь провести подго-
товку дела и приступить к его рассмотрению с 
самого начала. Данная норма имеет принципи-
альное значение, так как действие, совершенное в 
процессе ненадлежащим ответчиком, «не может 
иметь юридического значения для надлежащего 
ответчика» [1].

Замена ненадлежащего ответчика – это заме-
на, не основанная на передаче прав и обязанно-
стей по предмету спора, когда заменяется лицо, 
не обладавшее правами и обязанностями, на 
лицо, обладающее правами и обязанностями по 
предмету спора.

От замены ненадлежащего ответчика в про-
цессе следует отличать процессуальное право-
преемство.

Процессуальное правопреемство – это замена 
стороны (истца и (или) ответчика) в споре, осно-
ванная на переходе (передаче) прав и обязанно-
стей по предмету спора на законных основаниях, 
когда замененное и заменяемое лица обладали 
такими правами и обязанностями.

При процессуальном правопреемстве пра-
вопреемник (лицо заменяющее) продолжает в 
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процессе участие правопредшественника (лицо 
заменяемое), права и обязанности которого пере-
ходят (передаются) правопреемнику. Поэтому 
все процессуальные действия, совершенные пра-
вопредшественником до вступления в процесс 
правопреемника, обязательны для последнего. А 
в случае замены ненадлежащей стороны процесс 
начинается сначала.

Предметом спора, в котором возможно про-
цессуальное правопреемство, являются имуще-
ственные (материальные) правоотношения.

Правопреемство возможно в случае смерти 
гражданина (наследование), реорганизации юри-
дического лица (кроме ликвидации), уступки 
права требования, перевода долга (перевод допу-
скается с согласия кредитора), перехода к друго-
му лицу прав, которые неразрывно связаны с кре-
дитором, являющимся стороной в деле.

Процессуальное правопреемство исключа-
ется в случаях, когда недопустимо преемство в 
материальном праве, «в частности, когда с лично-
стью истца или ответчика требование связано не-
разрывно (это касается иска о расторжении бра-
ка, взыскании алиментов и др.)» [5], «требований 
о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью» [3], по спорам о правах на авторство, 
а также когда правопреемство противоречит за-
кону или договору.

Процессуальное правопреемство возможно 
на любой стадии судебного разбирательства (в 
суде первой инстанции, апелляционной и касса-
ционной инстанции, на стадии надзора) и при ис-
полнении решения.

Вопрос о правопреемстве решается определе-
нием суда, на которое может быть подана частная 
жалоба.

Таким образом, стороны являются основны-
ми участниками гражданского процесса. Сторо-
нами являются истец и ответчик, возможны про-
цессуальное соучастие, т. е. участие нескольких 
истцов или нескольких ответчиков; замена ненад-
лежащего ответчика, которую надо отличать от 
процессуального правопреемства.
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уплате. 

Методология: Были использованы сравнительно-правовой и формальной-юридический методы 
исследования.

Результаты: В работе рассмотрено понятие института государственной пошлины в гражданском 
процессе Республики Армения, определен порядок ее уплаты, исследованы действующие на сегод-
няшний день размеры и ставки государственной пошлины, а также выявлены необходимые направле-
ния для совершенствования законодательства в данной сфере.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья несет в себе высокую научную и практическую цен-
ность, поскольку является одной из первых попыток исследования проблем законодательного регу-
лирования института государственной пошлины в гражданском процессе Республики Армения как 
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STATE FEE IN THE CIVIL PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Purpose: To analyze the legislation of the Republic of Armenia regulating the order for payment of state 
fees in civil procedure, and the conditions for granting benefits to pay.

Methodology: We used comparative legal and formal-legal methods.
Results: This work discusses the concept of institution of state fees in civil procedure of Republic of 

Armenia, determined the order for its payment, studied acting at the date the size of the state fee, and identified 
the necessary directions for improvement of legislation in this area.
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attempts to propose the problems of legal regulation of the state fee institute in civil procedure of RA as an 
important socio-economic factor of accessibility of justice.

Keywords: State fee, access to justice, civil procedure.

Осуществление правосудия является государ-
ственной деятельностью, требующей соответству-
ющего финансирования. Государственные расхо-
ды, направленные на обеспечение деятельности 
судебной системы, частично компенсируются за 
счет лиц, обращающихся в суд за судебной защи-
той. В науке гражданского процессуального права 
их принято называть судебными расходами.

По мнению А.Г. Давтян, судебные расходы – 
это связанные с рассмотрением гражданского 
дела и установленные законом определенные де-
нежные суммы, выплачиваемые лицами, участву-
ющими в деле [1]. 

Ст. 68 Гражданского процессуального кодек-
са Республики Армения гласит, что судебные 
расходы состоят из государственной пошлины и 
связанных с рассмотрением дела сумм, включая 
разумное вознаграждение адвоката, выплаты экс-
перту, за вызов свидетеля, осмотр доказательств 
на месте их нахождения и другие действия. Исхо-
дя из этого, судебные расходы можно разделить 
на государственную пошлину и издержки, свя-
занные с рассмотрением дела.

М.С. Шакарян определяет государственную 
пошлину как денежный сбор, взимаемый в доход 
государства за рассмотрение и разрешение граж-
данских дел [2].

Как считает Г.А. Жилин, выполнение установ-
ленных законом правил может создавать опреде-
ленные трудности для желающих участвовать в 
судопроизводстве. 

Однако если такие правила обусловлены зна-
чимыми целями, возникающие в связи с этим 
препятствия будут отвечать критериям разумно-
сти и целесообразности, не ставя под сомнение 
саму возможность реализации права на судебную 
защиту, а, следовательно, и доступность правосу-
дия как основную законодательную гарантию ее 
реализации в гражданском процессе. В частно-
сти, возложение обязанности по уплате государ-
ственной пошлины при подаче искового заявле-
ния предупреждает неосновательную передачу 
спора на рассмотрение суда [9].

Но какова связь института государственной 
пошлины в рамках гражданского процесса и до-
ступности правосудия? Как считает А.В. Реут, 
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правовая природа института государственной по-
шлины заключается в следующих положениях.

Во-первых, в основе взимания государ-
ственной пошлины находятся осуществляемые 
уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимые действия, направ-
ленные на защиту прав и законных интересов как 
отдельных лиц, непосредственно обращающихся 
за совершением какого-либо действия, так и не-
ограниченного круга лиц, всего общества в целом. 
Механизм же защиты данных прав и законных 
интересов главным образом состоит в конститу-
ционном положении доступности правосудия, 
когда каждый имеет право на эффективные сред-
ства правовой защиты своих прав и свобод в су-
дебных, а также иных государственных органах 
(ст. 18 ч. 1 Конституции РА); каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ).

Во-вторых, правовой целью взимания госу-
дарственной пошлины является повышение со-
знательности ее плательщиков при обращении в 
уполномоченные органы и к должностным лицам 
за совершением юридически значимых действий 
[3]. При этом одно из конституционных положе-
ний доступности правосудия гласит, что решения 
и действия (или бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46 Кон-
ституции РФ).

По мнению Г. Акопяна, требование по уплате 
государственной пошлины при обращении в суд 
по гражданским делам не является нарушением 
права на доступ к правосудию и, как следствие, 
не ограничивает права лица на судебную защиту 
[10]. Однако, как указывает И.А. Приходько, с во-
просами о госпошлине связана реализация пра-
ва доступа к суду, так как имеющаяся неопреде-
ленность в этих вопросах при том, что от уплаты 
госпошлины, как правило, зависит возбуждение 
судебного производства, отрицательно влияет на 
доступность правосудия [4].

Более того, необходимость уплачивать госу-
дарственную пошлину при обращении в суд яв-
ляется обязательным элементом начала граждан-
ского процесса. Так, п. 1 ст. 88 ГПК РА содержит 
положение о том, что к исковому заявлению при-
лагаются документы, подтверждающие уплату 
государственной пошлины в установленном по-
рядке и размере.

Уплату государственной пошлины при обра-
щении в суд с заявлением или жалобой следует 
считать процессуальной обязанностью заинтере-

сованного лица. Так, в случае, если не представ-
лены документы, подтверждающие уплату госу-
дарственной пошлины в установленных порядке 
и размере, а также в случаях, когда законом пред-
усмотрена возможность отсрочки или рассрочки 
уплаты государственной пошлины или умень-
шения ее размера, но отсутствует ходатайство об 
этом, либо подобное ходатайство отклонено, су-
дья вправе вернуть исковое заявление (ч. 5 ст. 92 
ГПК РА).

М.П. Пронина считает, что проблемы гос-
пошлины на сегодняшний день остаются «в тени» 
для процессуальной науки в силу того, что соби-
раемые от ее взимания суммы являются незначи-
тельными и для налоговых органов. Сами судьи 
тоже субъективно воспринимают функцию рас-
смотрения соответствующих ходатайств, так как 
это не совсем свойственно для их судебной дея-
тельности: жалобы, связанные с возвращением 
процессуальных документов по мотивам неупла-
ты (неправильной уплаты) госпошлины, отказом 
в предоставлении отсрочки, восстановлением 
пропущенных по этой причине процессуальных 
сроков, однозначно затягивают и загромождают 
процесс, увеличивают нагрузку на судей, отвле-
кают суд от его основной функции отправления 
правосудия, рассмотрения по существу граждан-
ского дела, что прямо связано с доступностью 
правосудия [5].

В гражданском процессе Республики Арме-
ния основания и порядок уплаты государствен-
ной пошлины устанавливаются в соответствии с 
Законом Республики Армения «О государствен-
ной пошлине» и главой 9 ГПК РА, именуемой 
«Судебные расходы».

Ст. 2 Закона РА «О государственной пошли-
не» определяет государственную пошлину как 
обязательный сбор за установленные настоящим 
законом услуги или действия, обусловленные осу-
ществлением полномочий государственных орга-
нов, уплачиваемый в государственный бюджет 
Республики Армения и (или) муниципальные 
бюджеты физическими и юридическими лицами. 

В соответствии c п. 1 ст. 70 ГПК РА государ-
ственной пошлиной оплачиваются: 1) исковые за-
явления; 2) заявления об участии в деле третьего 
лица, заявляющего самостоятельные требования 
на предмет спора; 3) заявления об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение; 4) за-
явления о восстановлении прав, удостоверенных 
утраченными ценными бумагами на предъяви-
теля и ордерными ценными бумагами; 5) заявле-
ния о признании банкротами юридических лиц и 
граждан; 6) заявления о выдаче исполнительного 
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листа на принудительное исполнение решений 
третейского суда; 7) апелляционные и кассацион-
ные протесты на решения и определения суда.

Поскольку государственная пошлина пред-
ставляет собой денежную сумму, подлежащую 
уплате участвующим в деле лицом, вопрос о раз-
мере этой суммы имеет первостепенное значение 
как для государства, так и для плательщика [6]. 
На сегодняшний день в соответствии со ст. 8 За-
кона РА «О государственной пошлине» размер 
базовой государственной пошлины составляет 
1000 драм (примерно 160 рублей). Исходя из это-
го, рассмотрим установленные законом размеры 
государственной пошлины при обращении в суд 
в порядке гражданского судопроизводства, закре-
пленные в ст. 9 исследуемого нормативно-право-
вого акта. В целом их можно разделить на три 
большие группы.

Первую группу составляют случаи уплаты 
государственной пошлины с подаваемых в суд: 
1) исковых заявлений и заявлений об участии тре-
тьего лица, заявляющего самостоятельные требо-
вания относительно предмета спора по имуще-
ственному требованию, в размере двух процентов 
исковой цены, но не менее 150 % от размера ба-
зовой пошлины, а по не имущественному требо-
ванию – в четырехкратном размере базовой по-
шлины; 2) заявлений о признании юридического 
лица банкротом – в 500-кратном размере базовой 
пошлины; 3) заявлений о признании граждан не-
платежеспособными – в 100-кратном размере ба-
зовой пошлины; 4) заявлений по делам особого 
производства о признании несовершеннолетне-
го полностью дееспособным – в размере базовой 
пошлины, по иным заявлениям – в трехкратном 
размере базовой пошлины; 5) заявлений об уста-
новлении фактов, имеющих юридическое значе-
ние, – в двукратном размере базовой пошлины; 
6) заявлений о восстановлении прав, установлен-
ных ордерными ценными бумагами и ценными 
бумагами на предъявителя, в случае потери – в 
размере базовой пошлины; 7) заявлений о выда-
че исполнительного листа о принудительном ис-
полнении постановлений арбитражных трибуна-
лов по требованию – в четырехкратном размере 
базовой пошлины.

Вторая группа состоит из ставок государ-
ственных пошлин, уплачиваемых на стадии об-
жалования судебных актов, а именно при подаче 
апелляционных и кассационных жалоб на реше-
ние судов.

Так, с апелляционных жалоб на решения 
суда законом установлены следующие размеры 
государственной пошлины: а) по имуществен-

ному требованию – в размере 3 % от оспаривае-
мой суммы, указанной в апелляционной жалобе. 
В случае, если оспариваются удовлетворенные 
или неудовлетворенные судом первой инстанции 
требования в целом или удовлетворенные и не-
удовлетворенные требования не оспариваются, – 
то в размере 3 % от цены иска, рассмотренного в 
суде первой инстанции; б) по неимущественному 
требованию – в десятикратном размере от базо-
вой пошлины; в) по делам особого производства – 
в восьмикратном размере от базовой пошлины. 
Для сравнения: например, в Голландии подача 
апелляционной жалобы сопровождается упла-
той государственной пошлины в большем раз-
мере, чем при подаче искового заявления. Такой 
законодательный подход позволяет сразу «убить 
несколько зайцев»: предотвратить необоснован-
ное апелляционное обжалование и заставить сто-
роны добросовестно действовать в суде первой 
инстанции, не приберегая доказательства до ста-
дии пересмотра судебного акта [7].

С кассационных жалоб на решения суда раз-
мер государственной пошлины определяется: 
а) по имущественному требованию – в размере 
3 % от цены иска, но не менее десятикратного раз-
мера и не более тысячекратного размера базовой 
пошлины; б) по неимущественному требованию – 
в двадцатикратном размере от базовой пошлины; 
в) по делам особого производства – в десятикрат-
ном размере от базовой пошлины.

В третью группу включены размеры госпош-
лины за получение копий (дубликатов) докумен-
тов, выдаваемых судом, а именно: а) за выдачу 
копии приговора, определения и постановления 
суда согласно письменному запросу сторон или 
лиц, участвующих в рассмотрении дела, – в раз-
мере 50 % от базовой пошлины; за изготовление 
каждой страницы – в размере 15 % базовой по-
шлины; б) за выдачу копий документов, прила-
гающихся к исковому заявлению согласно пись-
менному запросу сторон или лиц, участвующих 
в рассмотрении дела, – в размере 20 % от базовой 
пошлины и в размере 10 % базовой пошлины 
за изготовление каждой страницы; в) за выдачу 
звуковой копии судебного заседания, сделанную 
с оригинального носителя, записанного на ком-
пьютер, – в размере базовой пошлины за каждый 
экземпляр (лазерный компакт-диск).

В научной литературе выделяют три вида го-
сударственной пошлины: простую, пропорцио-
нальную и смешанную.

Простая пошлина представляет собой го-
сударственную пошлину, размер которой ис-
числяется в твердой денежной сумме (ставке). 
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Пропорциональная пошлина определяется в 
процентном отношении к цене иска или в базо-
вых величинах. Что же касается смешанной по-
шлины, то она сочетает в себе элементы простой 
и пропорциональной пошлин, потому что в ка-
честве исходных величин при определении ее 
размера берутся твердая сумма (как при простой 
пошлине) и соответствующий процент от некой 
суммы (как при пропорциональной пошлине) [6].

Вышерассмотренные размеры по уплате госу-
дарственной пошлины при обращении в суд по-
зволяют сделать вывод о том, что в гражданском 
процессе Республики Армения в большинстве 
своем применяются два вида государственной по-
шлины: пропорциональный и смешанный. 

В ст. 38 Закона РА «О государственной пошли-
не» законодатель устанавливает порядок возврата 
уплаченной государственной пошлины. 

Государственная пошлина подлежит воз-
врату частично или полностью: 1) если пошлина 
уплачена в большем размере, чем требуется по 
действующему законодательству; 2) в случае воз-
вращения или отказа в принятии заявлений (жа-
лоб) судами, а также отказа в совершении нота-
риальных действий нотариальными конторами, 
отказа в регистрации актов гражданского состоя-
ния и совершении других действий и услуг орга-
нами регистрации актов гражданского состояния; 
3) в случае прекращения производства по данно-
му делу или оставления иска без рассмотрения, 
если: а) дело не подлежит рассмотрению в суде; 
б) истцом не соблюден установленный предвари-
тельный внесудебный порядок разрешения спора 
по делам данной категории; 4) иск предъявлен 
недееспособным лицом; 5) если в ходе рассмотре-
ния дела уточнено, что суд взыскал пошлину из 
предполагаемой стоимости иска, вследствие чего 
уменьшилась общая стоимость иска; 6) в случае 
удовлетворения иска об освобождении имуще-
ства из-под ареста; 7) в случае признания судом 
недействительными актов гражданского состо-
яния или нотариально заверенных договоров, 
свидетельств на право наследования и других до-
кументов; 8) в случае принятия Апелляционным 
советом или судом решения в пользу подателя 
апелляции против юридически значимых дей-
ствий, связанных с правовой защитой объектов 
промышленной собственности (государственная 
пошлина, уплаченная за подачу апелляции).

Финансовые органы возвращают государ-
ственную пошлину из того бюджета, на кото-
рый зачислена сумма, не позднее чем в течение 
30 дней после получения документов, установ-
ленных настоящим Законом. Государственная 

пошлина возвращается согласно заявлению пла-
тельщика, если оно подано финансовому органу 
в срок не позднее трех лет со дня возникновения 
права на возврат государственной пошлины или 
ее части. К заявлению о возврате государственной 
пошлины прилагаются справки суда и других уч-
реждений, взимающих государственную пошли-
ну, с обоснованием обстоятельств частичного или 
полного возврата государственной пошлины, а 
также документы, удостоверяющие уплату госу-
дарственной пошлины (ст. 39 Закона РА «О госу-
дарственной пошлине»).

Гражданский процессуальный механизм об-
ладает специальными институтами, гарантирую-
щими защищенность граждан (отсрочка уплаты 
государственной пошлины и проч.), в противном 
случае нарушался бы принцип доступности су-
дебной защиты.

Законодатель закрепил соответствующий 
объем льгот по уплате государственной пошлины, 
которые выражаются в следующем: а) освобож-
дение от уплаты пошлины; б) уменьшение раз-
мера пошлины; в) уменьшение ставки пошлины; 
г) отсрочка уплаты пошлины; д) освобождение от 
уплаты взысканий, начисленных за невзимание в 
бюджет в установленный срок пошлин, их умень-
шение, отсрочка их выплаты (ст. 21 Закона РА «О 
государственной пошлине»). 

В рамках гражданского процесса в основном 
применяются такие виды льгот, как освобождение 
от уплаты государственной пошлины и отсрочка 
и рассрочка уплаты государственной пошлины, 
каждый из которых имеет существенное значение 
в вопросах обеспечения доступности правосудия.

Так, Кассационный суд РА в своем решении 
по делу Арменак и Гуля Саакяны против Цен-
трального Банка Республики Армения, суть кото-
рого состояла в том, нарушение какого из прин-
ципов гражданского процесса имеет место, когда 
при наличии необходимых обстоятельств осво-
бождения от уплаты государственной пошлины 
суд принимает решение об отсрочке уплаты госу-
дарственной пошлины, постановил, что Апелля-
ционный суд по существу дела без какого-либо на 
то правового основания применил в отношении 
Арменака и Гули Саакянов положения закона об 
отсрочке уплаты государственной пошлины вме-
сто освобождения от уплаты государственной по-
шлины. Таким образом, были нарушены права 
лиц, участвующих в деле.

В ст. 22 рассматриваемого Закона установлен 
перечень случаев и круг лиц, освобождаемых от 
уплаты государственной пошлины. Исходя из 
предмета нашего исследования, выделим те слу-
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чаи освобождения от уплаты государственной 
пошлины, которые применяются при рассмотре-
нии и разрешении судебных дел в рамках граж-
данского процесса.

Итак, от уплаты государственной пошлины 
в судах при рассмотрении гражданских катего-
рий дел освобождаются: 1) все истцы по искам о 
взыскании оплаты труда и других приравненных 
к ним сумм и по искам, связанным с трудовы-
ми спорами; 2) все истцы по искам о взыскании 
алиментов; 3) все истцы по искам о возмещении 
вреда, причиненного увечьем или иным повреж-
дением здоровья, а также вследствие смерти кор-
мильца; 4) все истцы, обратившиеся в суд в пред-
усмотренных законом случаях с заявлением по 
вопросам защиты охраняемых законом прав и 
интересов других лиц. 

Данное правовое положение послужило ос-
нованием для решения Кассационного суда РА 
по делу ПК «Апогей» против ООО «Храйр Сого-
монян», Евгения Паравян. Суть дела заключалась 
в том, действительно ли неплатежеспособный 
управляющий в пределах своих полномочий ос-
вобождается от уплаты государственной пошли-
ны при подаче исковых заявлений, заявлений, 
апелляционных и кассационных жалоб на реше-
ния суда. 

Кассационный суд постановил, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 22 Закона РА «О государственной 
пошлине» в судах от уплаты государственной по-
шлины освобождаются все истцы, обратившиеся 
в суд в предусмотренных законом случаях с заяв-
лением по вопросам защиты охраняемых зако-
ном прав и интересов других лиц. В данном слу-
чае с исковым заявлением для защиты законных 
прав и интересов производственного кооператива 
«Апогей» обратился управляющий по вопросам 
неплатежеспособности. В связи с этим Кассаци-
онный суд находит, что действия управляющего 
связаны с защитой охраняемых законом прав и 
интересов лиц, признаваемых банкротом, и по-
этому он освобождается от обязанности уплачи-
вать государственную пошлину при подаче иско-
вого заявления.

Отдельную группу составляют случаи осво-
бождения от уплаты государственной пошлины 
некоммерческих организаций и физических лиц: 
а) по искам об отмене решения суда о прекраще-
нии дела или оставлении иска без рассмотрения, 
об отсрочке или рассрочке исполнения реше-
ний, изменении способа и порядка исполнения 
решений, об обеспечении исков или замене од-
ного вида обеспечения другим; б) по жалобам о 
пересмотре решения или постановления суда по 

вновь открывшимся обстоятельствам; в) по искам 
о сложении или уменьшении штрафов, наложен-
ных решениями суда; г) по заявлениям о пере-
смотре исполнения решений суда, по заявлениям 
о восстановлении пропущенных сроков, а также 
по жалобам на действия судебных исполните-
лей; д) по жалобам на решения судов об отказе в 
сложении или уменьшении штрафов, по другим 
жалобам на решения суда; е) при подаче иска, ка-
сающегося требования возврата культурных цен-
ностей незаконным владельцем.

Закон также освобождает от уплаты государ-
ственной пошлины: 1) органы прокуратуры по 
искам, поданным в защиту государственных ин-
тересов; 2) участников судебного процесса, вы-
ступивших в ходе процесса на стороне лица, по-
давшего кассационную жалобу, и третьих лиц по 
искам о присоединении к жалобе; 3) заявителей 
по заявлениям о нарушении выборов и (или) их 
избирательных прав; 4) заявителей по заявлениям 
о признании лица недееспособным или ограни-
ченно дееспособным; 5) лиц по искам и жалобам 
в отказе принятия заявления для получения ста-
туса беженца; 6) лиц, имеющих статус беженцев, 
по искам и жалобам в восстановлении своих на-
рушенных жилищных прав; 7) психиатрические 
учреждения по заявлениям о принудительном 
помещении гражданина для психиатрического 
лечения; 8) принудительных исполнителей су-
дебных актов: а) по искам о пересмотре судебного 
постановления, вступившего в законную силу на 
основании заключенного мирового соглашения; 
б) по искам о признании в установленных законом 
случаях должника банкротом; 9) защитника прав 
человека по искам, подаваемым от своего имени.

Следующую группу лиц, освобождающихся 
от уплаты госпошлины, составляют: 1) руково-
дитель временной администрации и ликвидаци-
онный управляющий в соответствии с Законом 
РА «О банкротстве банков» – по искам, направ-
ленным на достижение их требований; 2) лица 
по предъявляемым исковым заявлениям о при-
знании должника самостоятельным банкротом; 
3) неплатежеспособные управляющие в соответ-
ствии с Законом РА «О банкротстве», устанавлива-
ющим их полномочия в отношении подаваемых в 
суды исковых заявлений, заявлений, апелляцион-
ных и кассационных жалоб; 4) заявители, по заяв-
лениям о выдаче платежных поручений; 5) истцы 
по искам о государственных вкладах, в том числе 
лица, имевшие денежные вклады в Сбербанке 
СССР и Республиканском банке АССР до 10 июня 
1993 года, – по искам о компенсации и истребова-
нии денежных сумм.
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Однако наряду с освобождением от уплаты 
государственной пошлины, ст. 21 Закона РА «О 
государственной пошлине» содержит правовое 
положение об отсрочке (рассрочке) уплаты го-
сударственной пошлины. Отсрочка уплаты го-
сударственной пошлины означает перенос даты 
ее уплаты на иную, более позднюю дату (напри-
мер, до рассмотрения дела судом кассационной 
инстанции). Рассрочка уплаты государственной 
пошлины предполагает предоставление возмож-
ности уплатить сумму государственной пошлины 
в течение определенного периода времени опре-
деленными частями [7].

В гражданском процессе Республики Арме-
ния данный вопрос регулируется ч. 3 ст. 70 ГПК 
РА, которая гласит, что вопросы установления 
размера государственной пошлины, освобожде-
ния от ее уплаты, отсрочки (рассрочки) уплаты 
государственной пошлины и уменьшения ее раз-
мера решаются в соответствии с Законом Респу-
блики Армения «О государственной пошлине». 
Другими словами, статья 70 ГПК РА предусма-
тривает приоритетное регулирование порядка 
предоставления таких льгот, как освобождение 
от уплаты государственной пошлины и отсрочка 
(рассрочка) ее уплаты, соответствующим законо-
дательным актом, который, в свою очередь, по-
мимо указания отсрочки в числе видов льгот по 
уплате государственной пошлины не содержит 
какого-либо перечня случаев и сроков предостав-
ления отсрочки (рассрочки), а также круга лица, 
имеющих право получения соответствующих 
льгот. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
в Законе РА «О государственной пошлине» отсут-
ствует необходимый правовой механизм предо-
ставления отсрочки (рассрочки) уплаты государ-
ственной пошлины.

При определении размеров госпошлины не-
обходимо соотносить суммы, которые могут быть 
получены от ее взимания, и затраты на финанси-
рование судебной деятельности по гражданским 
делам, исходя из того, что госпошлина является 
целевым сбором, назначение которого, как и вся-
кого сбора, состоит в том, что (за особыми ис-
ключениями) он в принципе должен покрывать 
расходы на соответствующую публичную дея-
тельность, в данном случае – деятельность по от-
правлению правосудия [5]. 

Однако рассмотренные ранее размеры го-
сударственных пошлин, взимаемых в рамках 
гражданского судопроизводства Республики Ар-
мения, едва ли можно считать создающими ка-
кие-либо социально-экономические препятствия 
для участников гражданского процесса в вопро-

сах доступности правосудия как основного фак-
тора осуществления права на судебную защиту 
по гражданским делам. Более того, по некоторым 
категориям дел размер уплачиваемой государ-
ственной пошлины не соответствует их длитель-
ному характеру и сложности процесса, исходя 
из чего государственная пошлина не покрывает 
даже частично затрат на деятельность суда по 
осуществлению правосудия и является символи-
ческой. 

Таким образом, размеры государственных по-
шлин, установленных Законом Республики Арме-
ния «О государственной пошлине», следует счи-
тать доступными для участников гражданского 
процесса, а перечень категорий случаев освобож-
дения от уплаты государственной пошлины – до-
статочным социально-экономическим фактором 
доступности правосудия. 

Анализ норм, освобождающих от уплаты 
государственной пошлины, позволяет прий-
ти к выводу о том, что в целом круг участников 
гражданского процесса, обладающих подобны-
ми льготами, широк и охватывает многие сферы 
правоотношений, возникающих между физиче-
скими, юридическими лицами, а также государ-
ственными органами. 

Исходя из вышеизложенного, а также отсут-
ствия необходимого правового механизма пре-
доставления отсрочки (рассрочки) уплаты госу-
дарственной пошлины в гражданском процессе 
РА, видится логичным исключить возможность 
предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты го-
сударственной пошлины в рамках гражданского 
процесса РА. В частности, предлагается изменить 
статьи 70, 92 и 212 ГПК РА, содержащие положе-
ния об отсрочке (рассрочке) уплаты государствен-
ной пошлины, путем исключения словосочетания 
«отсрочка (рассрочка) уплаты государственной 
пошлины». 

Это обусловлено тем, что наличие льготы в 
виде освобождения от уплаты государственной 
пошлины является достаточным социально-эко-
номическим фактором доступности правосудия, 
позволяющим гарантировать право на судебную 
защиту тем категориям граждан, которые в силу 
различных обстоятельств ограничены в соответ-
ствующих возможностях для ее уплаты.
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Purpose: To study the history of the formation of the institute of writ of production in Russia with a view to 
further streamlining and harmonization.
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В настоящее время перед отечественным за-
конодателем стоит задача реформирования 
гражданского процессуального законодательства 
с целью его унификации и оптимизации. Тради-
ционно в научной литературе под оптимизацией 
гражданского судопроизводства понимают созда-
ние и реализацию такого механизма рассмотре-
ния и разрешения возникшего между сторонами 
спора, который бы способствовал эффективному 
и своевременному достижению целей и задач 
правосудия [2, 8, 9].

Как обоснованно отмечает в своем диссерта-
ционном исследовании М.А. Плюхина, говорить 
об эффективности правосудия по гражданским 
делам можно лишь в том случае, если посред-
ством судебного разбирательства достигаются 
предусмотренные законодателем цели и задачи 
правосудия [5].

На сегодняшний день законодатель предус-
матривает три вида производства в гражданском 
процессе: приказное производство, исковое про-
изводство и особое производство.

Рассмотрим более подробно оптимизацию 
гражданского судопроизводства, осуществляемую 

в рамках приказного производства. Необходи-
мо отметить, что история развития приказного 
производства уходит своими корнями в дорево-
люционное законодательство. Одним из первых 
кодифицированных нормативно-правовых актов, 
регулирующих гражданское судопроизводство, 
стал Свод законов Российской империи 1832 г., 
том XVI которого (Устав гражданского производ-
ства (УГС)) регулировал в том числе ряд вопросов, 
связанных с рассмотрением дел в порядке приказ-
ного производства.

Так, п. 348 УГС предусматривал, что любое 
дело может быть рассмотрено в порядке приказ-
ного производства, если сами стороны не возра-
жают. Кроме того, Устав также предусматривал 
исчерпывающий перечень требований, которые 
рассматривались в порядке приказного производ-
ства вне зависимости от волеизъявления сторон.

К указанным требованиям, в частности, от-
носились требования по оплате найма (аренды) 
домов, помещений, квартир; требования о воз-
врате сданного на хранение имущества; требова-
ния о возмещении убытков, связанных с неправо-
мерным завладением объектом недвижимого 
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имущества, если данные требования не связаны с 
оспариванием права собственности; требования 
о возмещении вреда, причиненного жизни и здо-
ровью служащих вследствие несчастных случаев, 
произошедших на предприятиях фабрично-за-
водской, горной и горнозаводской промышлен-
ности (п. 349 УГС). При этом по аналогии с ныне 
действующим законодательством в случае посту-
пления соответствующих возражений со сторо-
ны должника суд отменял вынесенный судебный 
приказ и разъяснял взыскателю его право на об-
ращение с упомянутыми требованиями в поряд-
ке искового производства (п. 395 УГС).

После Октябрьской революции 1917 г. прак-
тически все законодательство дореволюционной 
России утратило свою силу, а первым кодифици-
рованным источником советского гражданского 
процессуального права стал Гражданский про-
цессуальный кодекс РСФСР 1923 г., вступивший в 
законную силу 01.09.1923.

В силу ст. 22 ГПК 1923 г. выдача судебных при-
казов относилась к подсудности народного судьи 
и осуществлялась в рамках особого производства.

При этом судебные приказы применялись 
к взысканиям денежных средств или требовани-
ям о возврате или передаче имущества, которые 
были основаны на опротестованных векселях, на 
актах, для которых установлен обязательный но-
тариальный порядок совершения или засвиде-
тельствования, при условии его соблюдения; на 
соглашениях о размере содержания детям и су-
пругу, заключенных в порядке, предусмотренном 
в Кодексе законов об актах гражданского состоя-
ния; на расчетных книжках на заработную плату 
(ст. 209 ГПК 1923 г.).

По нашему мнению, существенным недостат-
ком регулирования приказного производства в 
указанном акте является то, что должник факти-
чески был лишен права предъявить свои возраже-
ния по существу судебного приказа соответству-
ющему народному судье. Должнику лишь было 
представлено право обжаловать уже вступивший 
в законную силу судебный приказ в кассационном 
порядке в Губернский Суд, что, на наш взгляд, су-
щественным образом ограничивало его право на 
судебную защиту.

В ГПК РСФСР 1964 г. первоначально вообще 
отсутствовал институт приказного производства. 
Лишь в связи с принятием Федерального закона 
от 30.11.1995 № 189–ФЗ приказное производство 
было закреплено в качестве самостоятельного 
вида производства.

Большинство положений рассматриваемо-
го института совпадало по своей сущности с со-

временным регулированием. В то же время ГПК 
РСФСР 1964 г. предусматривал ряд норм и поло-
жений, которые, по нашему мнению, не отвечали 
признакам оптимизации гражданского судопро-
изводства.

Так, должник фактически обладал правом не-
однократно заявлять о своих возражениях миро-
вому судье как на стадии принятия заявления о 
выдаче судебного приказа (ст. 125.7 ГПК РСФСР 
1964 г.), так и на стадии фактического исполнения 
судебного приказа (ст. 125.7 ГПК РСФСР 1964 г.), 
что могло приводить к существенному затягива-
нию разбирательства по делу ввиду возможных 
недобросовестных действий должника.

Современное регулирование приказного про-
изводства стало возможным в связи с принятием 
ныне действующего Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 2002 г. с по-
следующими изменениями и дополнениями.

В настоящее время в науке гражданского про-
цессуального права остается дискуссионным во-
прос относительно приказного производства как 
самостоятельного вида гражданского производ-
ства.

Так, ряд ученых (в частности, Ю.В. Ефимо-
ва, С.В. Редких) придерживаются оригинальной 
точки зрения, согласно которой приказное про-
изводство не является самостоятельным видом 
гражданского судопроизводства [1, 7].

По мнению Ю.В. Ефимовой, деятельность суда 
в приказном производстве не отвечает признакам 
правосудия и не требует выполнения строгой 
процессуальной формы. В последнем случае за-
дача суда фактически сводится к подтверждению 
обоснованности требований взыскателя, а не к 
разрешению возникшего правового спора между 
взыскателем и должником [1].

В свою очередь С.В. Редких полагает, что при-
казное производство нельзя рассматривать в ка-
честве самостоятельного вида производства ввиду 
того, что для последнего не характерно соблюде-
ние принципа состязательности. В своих иссле-
дованиях ученый также приходит к выводу, что 
деятельность суда общей юрисдикции, которая 
реализуется в рамках приказного производства, 
не является правосудием [7].

Другие ученые (например, Н.А. Рассахат-
ская, М.А. Плюхина, Е.А. Малько), напротив, ха-
рактеризуют приказное производство в качестве 
самостоятельного производства. Так, по мнению 
Н.А. Рассахатской и М.А. Плюхиной, упрощенная 
гражданская процессуальная форма приказного 
производства является основным и необходимым 
средством, при помощи которого обеспечивает-
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ся эффективность гражданского судопроизвод-
ства [5, 6].

Во многом аналогичную позицию занимает 
Е.А. Малько, которая определяет приказное про-
изводство как деятельность суда общей юрисдик-
ции по упрощенному рассмотрению и разреше-
нию гражданских дел, не опосредованных спором 
о праве, исчерпывающий перечень которых опре-
делен гражданским процессуальным законода-
тельством [4].

Принимая во внимание изложенные позиции 
ученых, со своей стороны считаем необходимым 
отметить, что приказное производство следует 
рассматривать в качестве самостоятельного вида 
производства, так как последнее осуществляется 
в строгой процессуальной форме и гарантирует 
равные процессуальные права как взыскателю, 
так и должнику.

С учетом изложенного считаем возможным 
согласиться с точкой зрения Д.И. Крымского, ко-
торый отмечает, что, вводя институт приказного 
производства, законодатель преследовал цель 
создать понятный для участников гражданского 
судопроизводства механизм защиты субъектив-
ных прав и законных интересов, приспособлен-
ный под наиболее широкие категории дел, с кото-
рыми сталкивается большинство потенциальных 
субъектов гражданского судопроизводства [3].

Различные ученые-процессуалисты в качестве 
особенностей приказного производства выделя-
ют достаточность формальных (документарных) 
доказательств, а равно бесспорный характер тре-
бований. На указанные выше особенности при-
казного производства также неоднократно обра-
щали свое внимание суды высших инстанций.

Так, в одном из своих определений Верхов-
ный Суд Российской Федерации отметил, что 
судебный приказ может быть выдан судом ис-
ключительно по бесспорным требованиям, не 
предполагающим какого-либо спора о праве, по-
скольку бесспорность требований является основ-
ной предпосылкой (условием) реализации при-
казного производства.

В свою очередь Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации также обращал внимание на 
то обстоятельство, что наличие признаков спора 
о праве в каждом конкретном случае устанавли-
вается судьей, рассматривающим заявление о вы-
даче судебного приказа, который при наличии 
сомнений в бесспорном характере заявленных 
требований в целях защиты прав и интересов от-
ветчика отказывает в принятии заявления, что не 
лишает заявителя права предъявлять данное тре-
бование в порядке искового производства.

В то же время современный институт приказ-
ного производства нуждается в дальнейшей опти-
мизации ввиду следующего.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 121 ГПК РФ ми-
ровой судья рассматривает в качестве суда первой 
инстанции дела о выдаче судебного приказа, если 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, 
или стоимость движимого имущества не превы-
шают 500 тысяч рублей.

С другой стороны, мировой судья вправе рас-
сматривать в порядке искового производства де-
ла по имущественным спорам при цене иска, не 
превышающей 50 тысяч рублей (п. 5 ч. 1 ст. 23 
ГПК РФ). Таким образом, законодатель фактиче-
ски позволяет мировым судьям выдавать судеб-
ные приказы по имущественным требованиям до 
500 тысяч рублей, в то время как в порядке исково-
го производства мировые судьи лишь рассматри-
вают требования в размере до 50 тысяч рублей.

По нашему мнению, в целях оптимизации 
рассматриваемого института необходимо унифи-
цировать рассмотренные выше правовые нормы 
и предусмотреть, что, как в порядке приказного, 
так и в порядке искового производства, мировым 
судьям подсудны дела, если сумма заявленных 
требований не превышает 50 тысяч рублей. Для 
достижения указанной задачи, на наш взгляд, не-
обходимо внести соответствующие изменения в 
ч. 1 ст. 121 ГПК РФ, отметив, что дела о выдаче су-
дебного приказа подсудны мировым судьям при 
сумме заявленных требований, не превышающей 
50 тысяч рублей. 

Исчерпывающий перечень требований, по 
которым выдается судебный приказ, зафикси-
рован в ст. 122 ГПК РФ. В то же время полагаем 
возможным расширить данный перечень за счет 
требований, предъявляемых в защиту прав по-
требителей, что имеет место в гражданском про-
цессуальном законодательстве ряда зарубежных 
государств, в частности, в ст. 394 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь.

В силу п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей» закон о 
защите прав потребителей также применяется к 
отношениям, вытекающим из договора участия 
в долевом строительстве, договора страхования, 
как личного, так и имущественного, договора бан-
ковского вклада, договора перевозки, договора 
энергоснабжения.

С учетом вышеизложенного считаем целесо-
образным дополнить соответствующими поло-
жениями ст. 122 ГПК РФ и предусмотреть подсуд-
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ность мировых судей по рассмотрению в порядке 
приказного производства требований потребите-
лей, вытекающих из договоров долевого участия 
в строительстве, личного и имущественного стра-
хования, банковского вклада, перевозки и энер-
госнабжения.

Другим существенным недостатком приказ-
ного производства, по нашему мнению, является 
отсутствие возможности применения обеспечи-
тельных мер. Недобросовестный должник, подав 
в суд соответствующие возражения на выданный 
судебный приказ, может предпринять меры, на-
правленные на затруднение или невозможность 
исполнения потенциального решения суда на тот 
случай, если взыскатель примет решение о предъ-
явлении соответствующих требований в порядке 
искового производства.

Поэтому считаем необходимым распростра-
нить действие института обеспечительных мер на 
приказное производство. Для этого целесообраз-
но дополнить ч. 2 ст. 124 ГПК РФ соответствующи-
ми положениями о предоставлении заинтересо-
ванному лицу возможности в своем заявлении о 
выдаче судебного приказа ходатайствовать перед 
судом о принятии мер по обеспечению иска.

Согласно ст. 129 ГПК РФ в случае отмены су-
дебного приказа судья разъясняет взыскателю, 
что заявленное требование им может быть предъ-
явлено в порядке искового производства.

Полагаем, что подобное регулирование не 
отвечает задачам оптимизации гражданского су-
допроизводства, так как фактически лишает за-
интересованное лицо права на своевременное по-
лучение судебной защиты.

Считаем необходимым использовать опыт не-
мецкого законодателя, который предусматривает, 
что при поступлении соответствующих возраже-
ний от должника судья участкового суда отменя-
ет судебный приказ и рассматривает возникший 
между сторонами спор по общим правилам ис-
кового производства, извещая стороны о времени 
и месте рассмотрения дела (§ 696 Гражданского 
процессуального уложения Германии) [10].

Таким образом, представляется необходимым 
внести соответствующие изменения в ст. 129 ГПК 
РФ и предоставить суду возможность перехода к 
рассмотрению дела по общим правилам исково-
го производства в том случае, если от должника 
в установленный законом срок поступят возраже-
ния относительно исполнения судебного приказа.

Внесение предложенных нами изменений в 
действующее законодательство будет способство-
вать дальнейшей унификации и оптимизации 
приказного производства.
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ПРОцЕССУАЛьНыЕ ОСОБЕННОСТИ ОСПАРИВАНИЯ НОРМАТИВНыХ ПРАВОВыХ АКТОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

цель: Исследование особенностей оспаривания нормативных правовых актов местного само-
управления

Методология: В статье используются историко-правовой, формально-юридический и другие ме-
тоды.

Результаты: В статье анализируются наиболее важные положения Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, которые посвящены производству по делам об оспари-
вании нормативных правовых актов органов местного самоуправления. В частности, обозначаются 
требования к заявителям и условия их обращения в суд; срок, в течение которого может быть подано 
административное исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта; юридические 
последствия утраты силы актом во время рассмотрения дела о его оспаривании; требования к пред-
ставителям по делам об оспаривании нормативных правовых актов; варианты процессуальных дей-
ствий суда, если административное исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта 
не подлежит на момент обращения принятию к производству.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья является одной из попыток исследовать новеллы за-
конодательства в сфере оспаривания нормативных правовых актов местного самоуправления.
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Stankovic K.A.
PROCEDURAL ASPECTS OF CHALLENGING NORMATIVE LEGAL ACTS 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

Purpose: Study of the contestation of normative legal acts of local self-government.
Methodology: Used the historical-legal and formally legal methods.
Results: In the article the author analyses the most important provisions of the Code of administrative pro-

cedure of the Russian Federation, devoted to the proceedings on challenging the normative legal acts. In par-
ticular, we consider the requirements and the conditions of their appeal to the court and the time within which 
it may be filed the administrative petition on challenging the normative legal act; legal consequences of the 
loss of force act during consideration of the case of its contestation; the requirements to the representatives 
on cases on challenging normative legal acts; options for procedural action by the court, if an administrative 
petition contesting a normative legal act is not subject at the time of application to acceptance to production.

Novelty/originality/value: The article is an attempt to investigate the legislation in the sphere of contest-
ing normative legal acts of local self-government.

Keywords: CASS, the Russian Federation, normative legal act, bodies of local self-government.

Нормативным правовым актом является фор-
ма права, которая создается государством. Орга-
ны, которые её создают, разнообразны, на феде-
ральном уровне к ним относятся органы законода-
тельной и исполнительной власти. Нормативные 
правовые акты могут издаваться главой государ-
ства, также в их создании участвует народ, если 
принятие нормативных актов осуществляется на 
референдуме. В качестве примера может послу-
жить Конституция РФ 1993 года, которая была 
принята всенародным голосованием на рефе-
рендуме. Нормативные правовые акты местного 
самоуправления называются не законами, а по-
становлениями, распоряжениями, решениями и 
приказами.

Нормативные правовые акты местного само-
управления регулируют вопросы местного значе-
ния, но, к сожалению, не все акты нормативного 

характера являются правовыми, они как элемент 
системы правового механизма, иногда не соответ-
ствуют закону и тем самым нарушают права жи-
телей муниципального образования. На издание 
неправовых актов влияет множество факторов: 
содержание, процедуры принятия, в которых не 
обеспечивается постоянный профессиональный 
юридический контроль, лоббирование тех или 
иных интересов.

С появлением права на защиту от незаконных, 
точнее от неправовых актов органов местного само-
управления, появилась возможность их оспарива-
ния, точнее признания таких актов недействующи-
ми. На сегодняшней день проверка нормативных 
актов местного самоуправления может осущест-
вляется только судом по правилам процессуаль-
ного законодательства, судебная деятельность не в 
рамках судопроизводства не допускается.
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Все дела, возникшие из публичных правоот-
ношений, до принятия нового процессуального 
кодекса (КАС РФ) рассматривались в судах в соот-
ветствии с ГПК РФ и АПК РФ. Но со дня вступле-
ния в силу Кодекса административного судопро-
изводства, точнее с 15 сентября 2015 года, глава 24 
ГПК РФ, утратила силу, зато в новом КАС РФ по-
явилась глава 21, которая устанавливает механизм 
защиты от незаконных правовых актов. Что каса-
ется АПК, то по данному процессуальному кодек-
су на сегодняшней день рассматриваются норма-
тивные акты органов местного самоуправления, 
если федеральным законом рассмотрение данных 
дел отнесено к компетенции арбитражного суда.

В настоящее время существует виды судеб-
ного контроля по субъекту контроля и по фор-
ме контроля. По субъекту контроля последний 
делится на осуществляемый конституционным 
судом (или конституционными (уставными) суда-
ми), судом общей юрисдикции и арбитражным 
судом. По форме контроль делится на прямой и 
косвенный.

Косвенный контроль применяется судом в 
случае самостоятельной оценки нормативного 
правового акта местного самоуправления как не-
правового. Если при подготовке дела к судебно-
му разбирательству судья пришел к выводу, что 
нормативный акт местного самоуправления, под-
лежащий применению при рассмотрении спора, 
является незаконным, он должен исключить его 
из объема применимого права и обосновать свое 
решение на других нормах или непосредственно 
на конституционном тексте. Это и является яр-
ким выражением монополии судов осуществлять 
контроль качества за соответствием подлежащих 
применению норм общеправовым требованиям 
и принципам. Данное положение прописано не 
только в процессуальных кодексах, оно также за-
креплено в Конституции РФ. Из этого можно сде-
лать вывод о том, что данный способ защиты яв-
ляется конституционной обязанностью суда.

Решение суда, применившего косвенный кон-
троль, не обязательно при рассмотрении анало-
гичного дела. При косвенном контроле акт теряет 
юридические свойства только в рамках конкрет-
ного процесса.

Что касается прямого контроля, такой спо-
соб защиты нацелен на исключение неправовых 
нормативных актов из системы правового регули-
рования муниципального образования. Прямой 
контроль заключается в том, что суд прямо пре-
кращает действие нормативного правового акта. 
После применения судом прямого контроля не-
законный нормативный акт муниципального об-

разования теряет юридическое свойство, точнее 
прекращает свое действие.

Для применения судом прямого контроля не-
обходимо наличие административного искового 
заявления, точнее административного истца, ко-
торый должен быть лично заинтересован в оспа-
ривании незаконного нормативного правового 
акта муниципального образования. Личная за-
интересованность в данном случае выражается в 
нарушении прав и законных интересов заявителя 
либо риске применения такого акта в отношении 
административного истца. В настоящей статье мы 
рассматриваем основные процессуальные осо-
бенности именного прямого контроля, так как, 
признавая незаконный нормативный акт органа 
местного самоуправления недействующим, суд 
прекращает его действие в правовом механизме 
нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления, а значит защищает права и 
свободы жителей муниципального образования 
от незаконных действий органов местного само-
управления.

Одной из самых сложных задач в судебной 
практике об оспаривании нормативных актов яв-
ляется определение характера правового акта, так 
как законодательного закрепления термина нор-
мативного акта нет, а от того, является ли акт нор-
мативным или ненормативным, зависит порядок 
его обжалования.

Например, индивидуальный предприни-
матель Сергей Арутюнович Азизян обратился в 
Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 
признании недействительным пункта 20 Прило-
жения 2 к постановлению Правительства Москвы 
от 08.12.2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению 
сноса самовольных построек на отдельных тер-
риториях города Москвы». Определением Арби-
тражного суда Москвы производство по делу пре-
кращено на основании пункта 1 части 1 статьи 150 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с неподведомственностью 
спора арбитражному суду.

С.А. Азизян попытался обжаловать действия 
суда в Девятом арбитражном апелляционном 
суде, потом в Арбитражном Суде Московского 
округа и в Верховном Суде Российской Федера-
ции. Во всех инстанциях (первой, апелляцион-
ной, кассационной и второй кассационной) он 
ставил вопрос об отмене судебных актов, которые 
препятствовали ему оспорить вышеуказанный 
нормативный акт в арбитражном суде.

Судья Верховного Суда Российской Федера-
ции, изучив кассационную жалобу индивидуаль-
ного предпринимателя, отказала в ее передаче 
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для рассмотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации, указав в мотивиро-
вочной части определения следующее: «Так как 
с 06.08.2014 из компетенции арбитражных судов 
исключены дела об оспаривании нормативных 
правовых актов (пункт 4 статьи 1 Федерального за-
кона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О внесении измене-
ний в Арбитражный процессуальный Российской 
Федерации»), доводы заявителя жалобы о подве-
домственности настоящего спора арбитражно-
му суду основаны на неправильном толковании 
норм действующего процессуального законода-
тельства. Судами дана правильная квалификация 
оспариваемого постановления как нормативного 
правового акта, оспаривание которого в отсут-
ствие прямого указания федерального закона на 
подведомственность арбитражному суду должно 
осуществляться в судах общей юрисдикции. 

Прекращая производство по делу, суд пер-
вой инстанции исходил из того, что заявителем 
оспаривается нормативный правовой акт Прави-
тельства Москвы в части пункта 20 приложения 
№ 2, которое является неотъемлемой частью на-
званного постановления, и в силу установленных 
процессуальным законодательством правил рас-
пределения юрисдикционных полномочий судов 
данное требование не подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде».

В судебной практике для установления право-
вой природы акта органа местного самоуправле-
ния суды руководствуются разъяснением Плену-
ма Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 (ред. 
от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части», в котором указаны суще-
ственные признаки нормативного правового акта, 
так как отсутствует законодательно закрепленное 
определение, а от правового характера акта за-
висит процессуальный порядок его оспаривания. 
В том же разъяснении Пленума Верховного Суда 
РФ № 48 указано, что судья должен возвратить за-
явление об оспаривании нормативного акта, если 
придет к выводу, что акт ненормативен, так как 
законодательством не дано нормативному акту 
местного самоуправления легальное определе-
ние. Имея в виду, что содержание определения 
состоит из совокупности признаков, попробуем 
выделить признаки муниципального норматив-
ного правового акта и тем самым раскрыть его 
понятие.

Нормативный правовой акт органа местно-
го самоуправления – это письменный документ, 
адресованный неопределенному кругу лиц, ре-

гулирующий определенные общественные от-
ношения, принятый в установленной процедуре 
органами местного самоуправления, а также не-
посредственно гражданами путем референдума, 
имеет принцип обязательного обнародования, 
относится к иерархично организованной системе, 
его действие распространяется на подведомствен-
ную территорию органа, его издавшего, является 
общеобязательным и поддерживается принуди-
тельной силой государства.

Данное определение необходимо для опре-
деления характера оспариваемого акта. Если акт 
подпадает под данное определение, его можно 
считать нормативным актом местного самоуправ-
ления, а следовательно, процедура его оспарива-
ния регулируется главой 21 Кодекса администра-
тивного судопроизводства, а в исключительных 
случаях, как уже говорилось ранее, если федераль-
ным законом рассмотрение данных дел отнесено 
к компетенции арбитражного суда, то процесс 
оспаривания регулируется АПК РФ главой 23.

Обратим внимание на наиболее важные по-
ложения КАС РФ, касающиеся процессуальных 
особенностей оспаривания нормативных право-
вых актов местного самоуправления. Прежде все-
го отметим, что КАС РФ устанавливает более чет-
кие требования к заявителям, а также условия их 
обращения в суд. В соответствии с ч. 1 ст. 208 к за-
явителям по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов относятся:

а) лица, в отношении которых применен ос-
париваемый акт;

б) лица, которые являются субъектами отно-
шений, регулируемых оспариваемым актом.

При этом обе категории заявителей должны 
полагать, что оспариваемым актом нарушены 
или нарушаются их права, свободы и законные 
интересы.

Обратим внимание, что согласно ГПК РФ круг 
субъектов, которые обладали правом на обраще-
ние в суд с заявлением об оспаривании норматив-
ного правового акта, был более узким. К их числу 
были отнесены граждане и организации, считав-
шие, что нормативный правовой акт нарушает 
их права и свободы, а также прокурор в преде-
лах своей компетенции. Кроме того, в суд можно 
было обратиться, не только если права и свободы 
уже нарушены или находятся в состоянии нару-
шения, но и при угрозе их нарушения [4].

Согласно действующему КАС РФ обратиться 
в суд при реальной угрозе нарушения прав и сво-
бод могут исключительно так называемые специ-
альные субъекты, выступающие в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц (напри-
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мер, прокурор, Президент РФ, Правительство РФ, 
глава субъекта РФ, глава муниципального образо-
вания и др.) [2].

Частью 6 ст. 208 КАС РФ закреплена норма, 
в соответствии с которой установлен срок, в тече-
ние которого можно подать административное 
исковое заявление об оспаривании нормативного 
правового акта. Указанное заявление может быть 
подано в течение всего срока действия оспарива-
емого акта. 

Следует отметить, что в случаях, когда ко вре-
мени обращения в суд акт утратил силу, заявите-
лю будет отказано в принятии заявления. На это 
указывает ч. 1 ст. 210 КАС РФ.

В то же время юридические последствия 
оспаривания акта, который утратил силу, не рас-
пространяются на случаи, когда акт утрачивает 
силу в ходе рассмотрения судом дела об оспари-
вании данного акта. В таких случаях суд вправе, 
но не обязан прекратить производство. При этом 
указанное право может быть применено, только 
если оспариваемый акт перестал затрагивать пра-
ва, свободы и законные интересы административ-
ного истца [2].

В соответствии с ч. 9 ст. 208 и ст. 55 КАС РФ 
установлены более жесткие требования к пред-
ставителям по делам об оспаривании норматив-
ных правовых актов. Теперь представителями 
по данной категории дел могут являться только 
лица, которые имеют высшее юридическое обра-
зование. Кроме того, если у самого заявителя нет 
высшего юридического образования, то он не смо-
жет самостоятельно принимать участие в деле, а 
должен будет привлечь в качестве представителя 
лицо, обладающее таким образованием. В част-
ности, п. 4 ч. 1 ст. 126 КАС РФ устанавливает, что 
к административному исковому заявлению дол-
жен быть приложен документ, подтверждающий 
наличие высшего юридического образования у 
гражданина, являющегося административным 
истцом и намеренного лично вести администра-
тивное дело. При несоблюдении этого требования 
судья должен оставить заявление без движения, а 
по истечении некоторого времени возвратить его 
заявителю. Об этом говорят ст. 130, ч. 3 ст. 210. 

Включение в КАС РФ указанного требования 
видится вполне оправданным. Ведь речь идет о 
рассмотрении судебных дел, которые требуют спе-
циальных познаний в юриспруденции. Участие в 
деле квалифицированных специалистов должно 
способствовать более грамотному, эффективному 
и оперативному отправлению правосудия.

Статьей 211 КАС РФ установлено весьма важ-
ное положение, которое отсутствовало ранее в 

ГПК РФ. Оно касается мер предварительной за-
щиты по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов. В частности, судом может быть 
использована такая мера предварительной защи-
ты, как запрет применения оспариваемого акта 
или его отдельных положений в отношении ад-
министративного истца. Указанной мерой при-
останавливается действие оспариваемого акта в 
отношении заявителя [3]. 

К другим особенностям судебного производ-
ства по делам об оспаривании нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления 
можно отнести следующие:

– дела об оспаривании нормативных право-
вых актов рассматриваются с участием прокурора. 
В КАС РФ в отличие от ГПК РФ уточнено процес-
суальное положение прокурора – оно зависит от 
того, возбуждено ли дело об оспаривании норма-
тивного акта на основании заявления прокурора;

– в КАС РФ в сравнении с ГПК РФ более четко 
регламентирован сам процесс проверки оспари-
ваемого акта, установлены критерии такой про-
верки. Видится неслучайным закрепление зако-
нодателем сначала «формальных» критериев (п. 2 
ч. 8 ст. 213 КАС РФ), а затем уже «содержатель-
ных» (п. 3 ч. 8 ст. 213 КАС РФ). Обозначенный по-
рядок проверки акта призван служить задачам и 
принципам правосудия и непосредственно прин-
ципу процессуальной экономии. Ведь проверка 
формальных требований, которым должен соот-
ветствовать оспариваемый акт, как правило, за-
нимает у суда гораздо меньше времени, чем его 
проверка «по существу». А для признания акта 
недействующим достаточно установления его 
несоответствия хотя бы одному «формальному» 
требованию;

– КАС РФ закрепляет недопустимость заклю-
чения мировых соглашений по делам об оспари-
вании нормативных правовых актов. Данное по-
ложение отсутствовало в ГПК РФ.

Вместе с тем отдельные положения КАС РФ 
имеют текстуальные несоответствия. Так, в п. 1 
ч. 2 ст. 215 КАС РФ закреплена норма, согласно ко-
торой акт признается недействующим полностью 
или в части со дня его принятия или с иной опре-
деленной судом даты. Однако п. 1 ч. 4 статьи 215 
КАС РФ указывает на признание акта недейству-
ющим полностью или в части со дня вступления 
решения суда в законную силу или с иной опре-
деленной судом даты. Отметим, что суд обладает 
достаточно широкой свободой усмотрения в от-
ношении определения данного момента.

Резюмируя вышеизложенное, подведем неко-
торые итоги:
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– правовая регламентация исследуемого вида 
административного судопроизводства стала бо-
лее развернутой и детальной;

– в КАС РФ присутствуют важные новеллы, 
которые отсутствовали в ГПК РФ;

– несмотря на весьма прогрессивный характер 
некоторых положений КАС РФ, в его тексте име-
ются определенные дефекты юридической техни-
ки, которые могут усложнить правоприменитель-
ную практику.
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Права человека в евразийском пространстве

17. Фактологическое–2. история в.  встре-
ча с родиной

Я писала, что познакомила и сблизила меня 
со «сторожевым контролем» история В., кото-
рый в марте 2012 г., возвращаясь на родину из-за 
границы, пропал в аэропорту Домодедово [1, 2]. 
Вкратце как это было: В. прилетел в междуна-
родный аэропорт Домодедово вечером, там его 
встречали друзья. Следует отметить, что приле-
тал он из страны с жарким климатом, был одет в 
шорты, майку и пляжные тапочки. В Москве еще 
была зима, минус 14 градусов. По телефону В. со-
общил, что прилетел, однако немного задержи-
вается, так как при прохождении пограничного 
контроля возникли какие-то проблемы с паспор-
том, так ему сказали пограничники. После этого 
В. пропал, при этом зону прилёта не покидал. 

Далее приводится рассказ В. (в части) о том, 
что и как с ним происходило после прилёта. 

Действующие лица: В., неизвестные сотруд-
ники пограничной службы аэропорта Домоде-
дово, неизвестные сотрудники ЛоВД аэропорта 
Домодедово, полицейские – сотрудники седьмой 
оперативно-розыскной части (ОРЧ) УВД ВАО 
г. Москвы: Катасонов, Сапров, он же «Кошмар», 

«Старший кошмар», другие (фамилии этих «ге-
роев» известны, однако в повествовании не приво-
дятся за ненужностью).

Так вот, при прохождении В. погранконтроля 
сотрудники указали на какие-то проблемы с его 
паспортом и попросили проследовать за ними. В. 
оказался в закрытой комнате рядом с их постом. 
Где-то через час сотрудники погранконтроля ска-
зали, что за ним пришли. Он вышел из комнаты 
и увидел двоих в гражданской одежде. Без каких-
либо пояснений и объяснений на В. одели наруч-
ники, заведя руки за спину. Находившиеся при В. 
вещи ему повесили на руки. … Затем через слу-
жебные выходы его вывели на улицу. 

Впоследствии В. узнал, это были полицей-
ские, сотрудники седьмой ОРЧ УВД ВАО Москвы 
Катасонов (далее – К.), который к своему коллеге 
Сапрову обращался «Кошмар» (далее – С.). К. и 
С. довели В. до машины,… посадили на заднее си-
денье за водителем. С. («Кошмар») сел рядом с В., 
К. вел машину. По пути К. и С. угрожали В. сек-
суальным насилием и убийством. По дороге ма-
шина два раза останавливалась,… второй раз на 
обочине дороги. Там С. вытащил В. из машины и 
поволок по обочине в сторону леса, в этот момент 
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В. был босяком, с его ног слетели шлепки. Голыми 
ногами его тащили по асфальту, потом бросили 
лежать на обочине. С. стал бить В. ногами по го-
лым ступням его ног, по телу. С. также грозился 
убить В. Однако К. остановил С., поговорив с кем-
то по телефону, К. сказал С., что «старший» сам 
хочет завалить В. В. пояснил, что К. сказал это С., 
когда тот достал пистолет, передернул затвор и 
приставил пистолет к затылку В. После этого К. 
и С. потащили В. к машине, затолкнули в салон, 
положив на заднее сиденье. Во время таскания 
по обочине В. сильно повредил ногу о металли-
ческий прут, валявшийся на обочине, и получил 
рваную рану. Когда В. был «уложен» в машине, 
К. одел наручники также и на его ноги. С. сел на 
В., по ходу следования продолжая бить его. К. и 
С. привезли В. в помещение седьмой ОРЧ УВД 
ВАО г. Москвы (это стало известно потом), там 
С. вытащил В. из автомашины и поволок к вхо-
ду в здание… У помещения седьмой ОРЧ К. и С. 
встречали коллеги, один приказал В. идти за ним. 
В. сказал, что не может это сделать, К. или С. по-
яснили, что у В. на ногах «браслеты». От машины 
до входа в здание В. полз, затем также ползком 
взобрался на ступеньки, ведущие с улицы внутрь 
здания. …затем приказали В. таким же способом 
подниматься на 2-й этаж. Он не смог, его подхва-
тили под руки и затащили в кабинет на 2-м эта-
же…».

Для гигиены психики читателя я прерываю 
рассказ В. о его встрече с родиной. Тема иссле-
дования – роль «сторожевого контроля» в фаль-
сификации уголовных дел, как и в санкциониро-
ванных неограниченных полномочиях силовиков 
в нарушение конституционных и конвенционных 
прав и свобод граждан. Спектр средств, способов 
и видов пыток, применяемых полицейскими для 
выбивания нужных им показаний, – отдельная 
тема, и нового здесь я ничего не поведаю. 

Итогом встречи В. с полицейскими стали под-
писанные им объяснения при удовлетворении 
обоюдных желаний: его – прекратить мучения и 
пытки, их – получить нужные им показаниям.

Зарубка 20. Получаемые полицейскими от за-
держанных, в том числе на основании «стороже-
вого контроля», письменные объяснения стано-
вятся частью фальсификации уголовных дел. 

18.  Фактологическое–3.  адвокату  семь 
верст не крюк…

Часть вторая. Рассказ адвокатов В., сбивших-
ся с ног в его поисках, когда он не вышел из зоны 
прилёта и не давал о себе знать в течение почти 
суток. Опять же внимание читателя будет обра-
щено на злоупотребления со стороны силовиков 

при использовании «сторожевого контроля», ре-
зультатом чего неминуемо являются нарушения 
прав и свобод граждан.

Поиск В. был начат 8 марта 2012 г. около 23 ча-
сов после двухчасового ожидания его выхода из 
зоны прилёта аэропорта Домодедово. Три адво-
ката искали В. в пограничной службе и ЛоВД аэ-
ропорта Домодедово, в различных подразделени-
ях полиции Москвы и Московской области. Везде 
адвокатам отвечали, что В. не задерживался, не 
доставлялся, несчастных случаев с ним не проис-
ходило.

Только через несколько часов поиска В. со-
трудники пограничной службы и ЛоВД аэропор-
та Домодедово, утомленные настойчивостью адво-
катов, начали «давать признательные показания». 
По истечении времени понимаю: это было связа-
но с тем, что к тому времени В. выбыл из зоны их 
ответственности, они его передали полицейским. 

Дело В. показало, что учёт задержанных в зоне 
пограничного контроля, включая ЛоВД, не ведёт-
ся, все делается по умолчанию, видимо, с учетом 
негласных договорённостей. Такое положение 
объяснимо и вполне логично, зачем же оставлять 
следы незаконности своих и чужих действий, да и 
как можно законным образом оформить явно не-
законные действия? 

Так вот, «домодедовские» «вспомнили» о 
каком-то задержанном, которого забрали поли-
цейские из УВД г. Реутов. Впоследствии оказа-
лось, что эта информация была неверной, поиски 
у «реутовских» опровергли сказанное «домоде-
довскими». И только намного позже, когда «до-
модедовские» были пойманы на вранье, адвокаты 
узнали, что В. был передан сотрудникам седьмой 
ОРЧ УВД ВАО Москвы, которые и «забрали» его 
после того, как информация о задержании В. 
была передана инициатору розыска, сотруднику 
8-ого отдела третьей ОРЧ Малыхину (его ФИО, 
должность и телефон были указаны в листке «сто-
рожевого контроля»). В случае с В. термин «задер-
жание» применяется согласно позиции ЕСПЧ, 
когда имеет место фактическое лишение свободы.

«Передача» задержанного в таком случае 
сродни передаче товара. Подписывается акт при-
ема-передачи. Подписантами, с одной стороны, 
выступали задержавшие В. «домодедовские», с 
другой – получатели – сотрудники седьмой ОРЧ 
УВД ВАО г. Москвы Сапров и Катасонов, который 
в Акте приема-передачи В. оставил «домодедов-
ским» свой телефон. Одному из адвокатов уда-
лось дозвониться до Катасонова, который, узнав, 
кто и по какому поводу ему звонит, тут же отклю-
чил телефон.
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Поиски В. в анналах УВД ВАО, включая от-
деления полиции, отдельно находящееся здание 
седьмой ОРЧ, здания самого УВД ВАО, заняли 
много часов и проходили «по кругу». Они увенча-
лись успехом не в результате работы адвокатов, а 
по желанию полицейских, которые за это время 
«поработали» с В., а потом заметали следы своих 
преступных действий, составляя в отношении В. 
протокол административного правонарушения в 
обоснование того, почему он оказался в руках по-
лицейских УВД ВАО, как и фальсифицируя мате-
риалы ОРД и уголовного дела № 463300. Я не ста-
ла в предыдущем разделе «15. Фактологическое–3. 
История В. Встреча с Родиной» приводить рассказ 
В. о том, как его вывозили из здания 7 ОРЧ, пряча 
от адвокатов, в другие здания и помещения УВД 
ВАО г. Москвы, рассказ бы получился очень длин-
ным. Скажу одно, оперативные сотрудники, как 
и следователи СУ УВД ВАО г. Москвы, прятали 
В. от адвокатов, пытаясь провести с его участием 
следственные действия для «закрепления» объяс-
нений В. через его допрос в качестве свидетеля.

«Aliena nobis, nostra aliis», – так говаривал 
кузнец из фильма «Формула любви», давая свой 
перевод: «Ежели один человек построил, другой 
завсегда разобрать сможет» (фраза Публилия 
Сира переводится: «Нам больше нравятся вещи 
других людей, а им – наши»). Это я к тому, что 
любая фальсификация материалов уголовного 
дела может быть выявлена адвокатом, если в его 
арсенале есть доступные для этого средства. Вот 
именно таких законных средств адвокатам и не 
хватает, так как законодатели и «правопримени-
тели» делают все возможное, чтобы фальсифика-
ция уголовных дел не обнаруживалась, поэтому 
не только не предоставляют адвокатам-защитни-
кам таких полномочий, но и любыми средствами 
ограничивают их в представлении доказательств 
и в оказании им содействия.

Зарубка 21. Фальсификация уголовных дел, 
как и преступные действия полицейских, могут 
быть раскрыты и доказаны:

1. При наличии политической воли на ис-
полнение решений ЕСПЧ о том, что эффектив-
ным средством правовой защиты от произвола и 
преступлений со стороны полицейских является 
только расследование в рамках возбуждения уго-
ловных дел;

2. При предоставлении адвокатам-защитни-
кам прав на проведение самостоятельного ад-
вокатского расследования с не меньшим, чем у 
следствия, объемом прав по сбору доказательств, 
подлежащих в обязательном порядке приобще-
нию к материалам уголовного дела.

19. Фактологическое–4. история в.  встре-
ча со следствием

Часть третья. Встреча В. со следствием. «Через 
какое-то время кто-то сказал, что пора собираться 
и уезжать. С. принес и надел мне на голову шап-
ку, так, чтобы она закрывала глаза… Меня поса-
дили в автомашину… Когда отъехали,… я об под-
головник сиденья задрал шапку и увидел вывеску 
на здании «Новочеркизовский рынок»… Меня 
привезли ко 2-му зданию,… ввели туда… После 
этого мне сообщили, что необходимо дождаться 
следователя, и сейчас придет адвокат (было око-
ло 3–4 часов в ночь с 8 на 9 марта 2012 года)». Эти 
показания В. помогли узнать, где в ночь с 8 на 
9 марта он находился. Рядом с этим ТЦ на Боль-
шой Черкизовской улице находится помещение 
седьмой ОРЧ УДВ ВАО Москвы.

«Где-то около 9 часов 10 мин. утра меня отве-
ли в другой кабинет. С меня снимали наручники 
только тогда, когда я расписывался в тексте объ-
яснения, затем их применяли снова… В… кабине-
те находился следователь… уже было светло, по 
коридорам в здании ходили люди, я понял, что 
начался рабочий день. Допрос у следователя со-
ставил примерно 30 мин. Перед следователем я 
сидел окровавленный, избитый,… у меня были 
опухшие от веревок и наручников запястья и щи-
колотки. Я попросил следователя пригласить мо-
его адвоката, на что он ответил, что ни про какого 
адвоката не знает, ордера в деле нет. Я назвал фа-
милию своего адвоката…». Дальше В. рассказы-
вает, как следователь скопировал с флеш-карты, 
полученной от оперативных сотрудников, его 
объяснения, с помощью оперативников заставил 
их подписать… Потом под конвоем полицей-
ских В. был перевезен в ОВД Косино-Ухтомский 
и посажен в «обезьянник», там же он подвергался 
обыску, дактилоскопическому и иным исследова-
ниям… К тому времени В. не спал, как и не ел, 
уже около двух суток. Тема последующих нару-
шений его прав на фоне предыдущего рассказа 
уже не имеет актуальности.

Зарубка 22. Итого: задержание на основании 
«сторожевого контроля» лишает гражданина 
права и возможности получить юридическую 
помощь в лице адвоката-защитника, как и всех 
иных прав. Следователи соучаствуют оператив-
ным сотрудникам в таком нарушении прав, как 
сокрытие фактического времени и обстоятельств 
задержания, в фальсификации доказательств по 
уголовным делам, например, когда задержанный 
допрашивается как свидетель. Таким образом ле-
гализуются объяснения, ранее незаконно полу-
ченные полицейскими от задержанного. 
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Отмечу только, что в поисках В. адвокаты по-
бывали во всех помещениях и зданиях, где тот 
действительно находился (вернее, где его прятали 
полицейские). Пока адвокаты общались с сотруд-
никами дежурных частей, руководителями след-
ственных органов, пытаясь выяснить судьбу В., с 
ним «проводили» следственные мероприятия, 
убеждая адвокатов, что среди задержанных и до-
ставленных такого нет.

Например, в дежурной части УВД ВАО адво-
каты В. побывали три раза, и каждый раз дежур-
ные убеждали их, что В. в помещениях УВД нет. 
Сопоставление фактов показало, что как раз в это 
самое время В. находился там. 

Зарубка 23. Адвокаты лишены права беспре-
пятственно проходить в помещения полиции, 
следствия и судов, что даёт полицейским и иным 
лицам гарантии безнаказанного нарушения прав 
и свобод граждан. А в это время следствие ис-
пользует незаконно полученные оперативны-
ми сотрудниками объяснения граждан, которые 
прямиком ложатся в протокол допроса свидете-
ля. Время и обстоятельства фактического задер-
жания гражданина никому не важны, тщательно 
скрываются, как и обстоятельства неожиданного 
появления «свидетеля» в кабинете следователя. 
Затем «свидетель» мгновенно переводится в ста-
тус подозреваемого. Главное дело сделано – «сви-
детель» добровольно отказался от участия в его 
допросе адвоката и был предупрежден об ответ-
ственности по статье 308 УК РФ. 

Зарубка 24. Адвокат-защитник обязан вы-
яснить время и обстоятельства фактического за-
держания клиента, как и обстоятельства его появ-
ления в кабинете следователя, что впоследствии 
должно быть подробно изложено в протоколе до-
проса вне зависимости от статуса клиента, в кото-
ром он допрашивался. 

20. кто в лес, кто по дрова. О прокурорах
В разделе «16. Paroles, paroles, paroles. В об-

щем…» рассказывалось о переписке с Генераль-
ной прокуратурой и МВД по вопросу исполнения 
ими решения ЕСПЧ по делу Шимоволоса в части 
принятия мер общего характера. В этом, как и по-
следующих разделах, на примере дела В. я пред-
ставлю доказательства отсутствия контроля, над-
зора и судебной защиты в вопросах незаконного и 
необоснованного розыска и задержания (читай – 
похищения) граждан полицейскими, в том числе 
с использованием негласной системы под кодо-
вым для них названием «сторожевой контроль». 

Самой интересной, по моему мнению, являет-
ся переписка с органами прокуратуры, которые в 
целях обеспечения верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства, осущест-
вляют надзор, в том числе за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина, и другое, про-
писанное в Законе о прокуратуре. 

С прокуратуры и начнём. Эта переписка 
очень наглядно показывает, что органы прокура-
туры самоустранились от выполнения возложен-
ных на них задач.

20.1. Прокурорский троллинг–1. Переписка с 
прокуратурой Москвы 

История с В. происходила в Москве, поэтому 
в первую очередь адвокатский запрос был направ-
лен в прокуратуру Москвы, переписка с которой 
ведется с ноября 2014 года, вот уже больше полу-
тора лет. 

Навыками краткого и ясного изложения фак-
тов и сведений, как и умением ставить перед про-
курорскими вопросы, я, как мне кажется, обла-
даю, поэтому обращения в прокуратуру не были 
громоздкими, занимали не больше трех листов со 
всеми «шапками», адресами и подписями. 

В адвокатских запросах кратко излагались об-
стоятельства выставления В. на «сторожевой кон-
троль» с последующим его задержанием в марте 
2012 г. в международном аэропорту Домодедово, 
выводы ЕСПЧ по делу Шимоволоса, и высказыва-
лась просьба о проверке законности действий со-
трудников 8-го отдела третьей ОРЧ по выставле-
нию личных данных В. на «сторожевой контроль» 
с последующим задержанием (похищением). 
Также в обращениях содержался ряд вопросов, на 
которые я просила ответить, например: 

– был ли В. поставлен на «сторожевой кон-
троль» на основании Приказа МВД № 980, № 1070, 
№ 047 или иного приказа МВД;

– законно ли применение Приказов МВД с 
грифом «для служебного пользования», если ре-
шением ЕСПЧ по делу Шимоволоса признано, 
что они нарушают права и свободы, гарантиро-
ванные Конвенцией. Здесь же я обратила вни-
мание товарищей прокуроров на положения 
статьи 15 Конституции РФ, гарантии которых ана-
логичны конвенционным гарантиям.

Ответ прокуратуры Москвы был в нынешнем 
тренде, я называю его «государственный трол-
линг»: это когда на обращение тебе абсолютно 
ничего не сообщают о том, о чём ты просишь 
сообщить; становится очевидным, что никакая 
проверка по обращению не проводилась. Вместо 
ответов по существу, как того требует, как мини-
мум, ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, тебе пишут 
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письмо «ни о чём», то есть о том, что ты знаешь и 
без товарищей прокуроров, о чём сообщать ты их 
не просил. 

Троллинг стал повсеместным, вездесущим; он 
делится, размножается, мутирует, как болезнет-
ворная бактерия, ежедневно проявляясь через но-
вые формы и виды. Ежедневно мы сталкиваемся 
с «полицейским», «судейским», «чиновничьим» 
троллингом. Троллинг имеет уровни, так, он мо-
жет быть местным или федеральным. Уверена, 
читатели понимают, о чём идёт речь. Пока я про-
должаю рассказывать о местном прокурорском 
троллинге в Москве.

Так вот, на моё обращение от декабря 2014 г., 
прошу заметить, как адвоката и защитника, на-
чальник 3-го отдела управления по надзору за 
процессуальной деятельностью органов внутрен-
них дел Р.Д. Иванов (далее – прокурор Иванов) от-
ветил письмом «ни о чём». Письмо занимало це-
лую страницу, на которой Иванов поведал мне о 
дате возбуждения уголовного дела № 463300, о по-
ручении следователя о выставлении В. на «сторо-
жевой контроль» в соответствии с требованиями 
приказов МВД, о задержании В. и т. п. В общем и 
целом Иванов рассказал мне вехи стадий уголов-
ного судопроизводства по уголовному делу, вклю-
чая дату постановления приговора. И, как вы по-
нимаете, не дал ни одного ответа на поставленные 
вопросы.

Пришлось побеспокоить прокуратуру Мо-
сквы ещё раз, подав туда же повторный адвокат-
ский запрос, в котором я постаралась ещё более 
простым для понимания товарища прокурора и 
доходчивым языком изложить ситуацию с В. и 
свои вопросы к надзорному ведомству, ссылаясь 
на Закон о прокуратуре.

Товарищи прокурора Москвы были непоко-
лебимы в своем желании мужественно противо-
стоять адвокатским запросам. Я не буду утомлять 
уважаемого читателя подробностями, только 
скажу: переписка с прокуратурой Москвы про-
должалась долго, прокурорские крепко держали 
оборону, сделав только один шаг назад, они при-
знали действия сотрудников восьмой ОРЧ по вы-
ставлению данных В. на «сторожевой контроль» 
обоснованными, в остальной части моих вопросов 
они по-прежнему молчали. 

Как вы понимаете, ничего нового или эксклю-
зивного в общении с «прокурорскими» для меня 
не было. Непрофессионализм, пренебрежение к 
законам, безнаказанность разрослись в нынешние 
времена, как махровая плесень.

Подводя промежуточный итог, скажу, что 
к маю 2015 года прокуратура Москвы по адво-

катским запросам никаких проверок так и не 
провела, на мои вопросы не ответила. Более 
того, адресованная начальнику 16-го управления 
С.А. Столярову жалоба на Иванова была рассмо-
трена самим же Ивановым.

Зарубка 25. Прокуратура Москвы признала 
законным использование полицейскими на ос-
новании Приказов МВД с грифом «ДСП» «сторо-
жевого контроля» как одного из видов ОРД. А мы 
всё: Конституция РФ, Конвенция, решения ЕСПЧ! 

20.2. Прокурорский троллинг–2. Переписка с 
Генеральной прокуратурой 

Вдоволь пообщавшись с прокуратурой Мо-
сквы по делу В., я решила перейти на другой игро-
вой уровень, а именно обратиться в Генеральную 
прокуратуру, куда написала жалобу на бездей-
ствие местных прокурорских в лице товарища 
прокурора Иванова и начальника 16-го управле-
ния Столярова с описанием хронологии событий 
и изложением необходимых фактов и сведений и 
задала всё те же вопросы, на которые не смогла 
получить ответы от прокуратуры Москвы. Гене-
ральная прокуратура первое, майское 2015 г., об-
ращение проигнорировала, ответ я так и не полу-
чила.

«Все, что нас не убивает, делает сильнее», – 
сказал Ф. Ницше, поэтому пришлось обратиться 
в Прокуратуру ещё раз. На этот раз ответ я по-
лучила, товарищ прокурора Михалюк сообщил, 
что обращение перенаправлено в прокуратуру 
Москвы с целью «оперативного реагирования 
на возможные нарушения закона» с поручением 
организовать проверку, исполнение которой бу-
дет контролироваться (Ответ Генеральной про-
куратуры от 7 августа 2015 года № 69/2-1090-2015/
Он42591-15 за подписью прокурора управления 
по надзору за производством дознания и опера-
тивно-розыскной деятельностью Р.В. Михалюка).

Немного позднее я спросила Прокуратуру РФ, 
удалось ли ей проконтролировать исполнение её 
поручения в прокуратуре Москвы. Все то же долж-
ностное лицо – Р.В. Михалюк – сообщил мне, что 
моё обращение опять направлено в прокуратуру 
Москвы, так как в нем содержались новые доводы, 
которые не были предметом рассмотрения в про-
куратуре Москвы (Ответы Генеральной прокура-
туры от 17 и 24 сентября 2015 года № 69/2-1090-
2015/Он51246-15 и № 69/2-1090-2015/Он52724-15 за 
подписью прокурора управления по надзору за 
производством дознания и оперативно-розыск-
ной деятельностью Р.В. Михалюка).

Уважаемый читатель может подумать, что 
после того, как в дело вступила тяжелая артил-
лерия – аппарат Генеральной прокуратуры РФ, я 
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наконец-то получила ответы по существу моих во-
просов о законности выставления личных данных 
В. на «сторожевой контроль» с его последующим 
задержанием, доставлением-похищением и т. п. 
Ничего подобного, вы, уважаемые, ошибаетесь. 
Роль Генеральной прокуратуры в этом деле была 
более чем скромной, но все-таки положительный 
эффект был.

Видимо, именно через старших товарищей 
из Генеральной прокуратуры в сознание москов-
ских «прокурорских» пришло понимание, что 
«сторожевой контроль» не является видом опера-
тивно-розыскной деятельности, так как не пред-
усмотрен статьей 6 Закона об ОРД. Однако, по 
мнению начальника 4-го отдела управления по 
надзору за процессуальной деятельностью орга-
нов внутренних дел и юстиции Р.Г. Шалимова, 
«использование должностным лицом полиции 
для достижения целей и решения задач оператив-
но-розыскной деятельности… базы «Розыск-Ма-
гистраль» оперативно-розыскным мероприятием 
не является, данное действие требованиям закона 
не противоречит. Порядок использования авто-
матизированной системы «Розыск-Магистраль» 
установлен нормативными актами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, что соот-
ветствует требованиям законодательства», и да-
лее paroles, paroles, paroles... (Ответ от 4 сентября 
2015 года № 16/4-3444-2014/122130).

О дальнейшей переписке скажу кратко. Гене-
ральная прокуратура РФ не в состоянии или из-за 
нежелания давать ответы по существу вопросов 
раз за разом направляла мои обращения в про-
куратуру Москвы, где сначала все тот же товарищ 
прокурора Иванов давал мне однотипные ответы, 
содержание которых я приводила ранее. Потом, 
как я понимаю, он подустал, поэтому стал пере-
направлять мои обращения в прокуратуру ВАО 
г. Москвы, которая осуществляла в свое время над-
зор за расследованием уголовного дела № 463300 
(Письмо прокуратуры Москвы от 12.04.2016 
№ 16/3-р-2016/71085 за подписью начальника 
3-го отдела управления по надзору за уголовно-
процессуальной деятельностью и оперативно-ро-
зыскной деятельностью органов внутренних дел, 
наркоконтроля и юстиции Р.Д. Иванова). Когда 
переписка с Прокуратурой РФ и Москвы перева-
лила за год, произошёл эксцесс какого-то испол-
нителя – моё обращение он почему-то направил в 
прокуратуру Басманного района ЦАО г. Москвы. 
Видимо, по принципу «с глаз долой – из серд-
ца вон».

Ничего не зная о профессиональной деятель-
ности товарища прокурора Иванова в области 

наркоконтроля, вынуждена констатировать, что 
этот товарищ мало что понимает в вопросах над-
зора за оперативно-розыскной деятельностью, 
как, впрочем, и за уголовно-процессуальной. Если 
бы понимал, то должен был моё первое обраще-
ние от ноября 2014 г. направить в прокуратуру 
ВАО г. Москвы, к компетенции которой относи-
лась проверка запроса, как и ответы на постав-
ленные в нём вопросы (Ответ заместителя про-
курора ВАО г. Москвы А.В. Свинцовой от 9 июня 
2015 года № 463300/3101).

Зарубка 26. Прокуратура Москвы признала 
использование полицейскими на основании При-
казов МВД с грифом «ДСП» «сторожевого кон-
троля» законным, но не как вид или какую-либо 
разновидность оперативно-розыскных мероприя-
тий, а в рамках организации и тактики розыскной 
деятельности полиции.

20.3. Прокурорский троллинг–3. Переписка 
с прокуратурой Восточного административного 
округа Москвы 

Прокуратура ВАО г. Москвы внесла полный 
диссонанс в содержание переписки с прокура-
турой Москвы и Генеральной прокуратурой, ко-
торые через год наконец-то признали, что «сто-
рожевой контроль» не является видом ОРМ. 
Нестойкими оказались ряды «прокурорских» в 
части занятой правовой позиции. 

Напомню, что если сначала прокуратура 
Москвы и Генеральная прокуратура признавали 
законность «сторожевого контроля» как одного 
из видов оперативно-розыскных мероприятий 
по Закону об ОРД, а потом на основании При-
казов МВД № 980 и 1070, то прокуратура ВАО 
Москвы пошла другим путём и ответила, что В. 
был поставлен на «сторожевой контроль» на ос-
новании Приказа МВД № 213, который так же, 
как и другие упомянутые Приказы МВД, имеет 
гриф «ДСП» (Ответ Министерства юстиции РФ от 
10.08.2015. № 01-93864/15 за подписью и.о. дирек-
тора Департамента регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов Л.А. Обушенко). 
Заместитель прокурора ВАО г-жа Свинцова, как 
мне кажется, поскромничала, дав собственную 
трактовку названию и содержанию этого прика-
за. Приказом № 213ДСП утверждены Инструк-
ции об организации и тактике розыскной рабо-
ты органов внутренних дел и об организации и 
тактике установления личности граждан по не-
опознанным трупам, больных и детей, которые 
по состоянию здоровья или возрасту не могут со-
общить о себе сведения (далее – Приказ № 213). 
В Приказе № 213ДСП никогда ничего не было и 
не могло быть касательно «сторожевого контро-
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ля» в каких-либо его проявлениях, включая взаи-
мосвязи с розыском, задержанием, доставлением 
и похищением полицейскими граждан, так как 
Приказ № 213ДСП был издан в 1993 г., а Приказ 
№ 047, которым введена терминология «сторо-
жевой контроль», датируется 2005 г. Как видите, 
между ними «дистанция огромного размера».

Зарубка 27. Прокуратура ВАО г. Москвы при-
знала законным использование полицейскими 
«сторожевого контроля» на основании Приказа 
№ 213ДСП от 1993 г., якобы регламентирующего 
организацию тактики розыскной работы. 

Зарубка 28. Итого: органы прокуратуры, 
включая аппарат Генеральной прокуратуры РФ, 
прокуратуры Москвы и прокуратуры ВАО Мо-
сквы, отказались выполнять надзорные полно-
мочия в отношении полицейских для проверки 

законности выставления личных данных В. на 
«сторожевой контроль».
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВыЕ ГАРАНТИИ И ПРЕДЕЛы РЕАЛИЗАцИИ ПРАВА 
НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ

цель: Исследование права на доступ к правосудию как элемента международной судебной за-
щиты.

Методология: Использовались диалектический метод, сравнительно-правовой метод, структур-
но-правовой метод.

Результаты: В статье исследуется содержание права на доступ к правосудию в различных между-
народных и межгосударственных судебных органах (Международном уголовном суде, Европейском 
суде по правам человека, Межамериканском суде). Обосновано, что право на доступ к правосудию в 
международном праве может иметь не только непосредственный, но и опосредованный характер. В 
то же время в международных системах по защите прав человека существуют значительные ограни-
чения на доступ индивидов к их защитным механизмам. Международное право, определяя право на 
доступ к правосудию в качестве универсального, тем не менее, устанавливает определенные ограни-
чения общего (например, международная юрисдикция) и индивидуального (например, критерии при-
емлемости жалобы) характера при обращении за международной судебной защитой.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку 
является комплексным исследованием права на доступ к правосудию в системе международных и 
межгосударственных универсальных, отраслевых и территориальных судебных органов.
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Purpose: Research of right on access to the justice as an element of international judicial defence.
Methodology: A dialectical method and comparatively-legal method vere used.
Results: In the article maintenance of right is investigated on access to the justice in different interna-

tional and intergovernmental judicial bodies (International criminal court, European court on human rights, 
Inter-american court). It is reasonable, that a right on access to the justice in an international law can have 
not only direct but also mediated character. At the same time in the international systems on the protection of 
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tional law, determining a right on access to the justice as an universal right, nevertheless, sets certain limita-
tions of general (for example, international jurisdiction) and individual (for example, criteria of acceptability of 
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Novelty/originality/value: The Article possesses a high scientific value, as is complex research of right 
on access to the justice in the system of international and intergovernmental universal, branch and territorial 
judicial bodies. 

Keywords: right on access to the justice, jurisdiction of court, limits of access to international justice.

Анализ судебной практики международных и 
межгосударственных судебных органов позволяет 
сделать вывод о том, что любые процессуальные 
отношения между судом и другими участниками 
процесса начинаются с реализации права на су-
дебную защиту. Это право является основопола-
гающим, абсолютным правом, поскольку касает-
ся основных прав личности. 

Право человека на доступ к правосудию в 
международных и государственных судебных ор-
ганах предполагает: 

1) наличие минимума условий приемлемости 
обращений, выполнение которых обеспечивает 
каждому доступ к судебному учреждению, вне за-

висимости от существа спора в национальном за-
конодательстве; 

2) самостоятельное толкование и формули-
рование автономных понятий, которые расши-
ряют возможности физических лиц в отношении 
судебной защиты своих прав и свобод и обуслов-
ливают единый подход к реализации права чело-
века на судебную защиту в межгосударственном 
масштабе [11].

Равноправный и эффективный доступ к 
правосудию, наряду с адекватным, реальным 
и быстрым возмещением понесенного ущер-
ба, доступом к соответствующей информации 
о нарушениях прав и механизмах возмещения 
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ущерба [5], является международным средством 
правовой защиты. 

Не допускаются какие-либо формы дискри-
минации при обеспечении доступа к правосудию. 
Несмотря на то, что доступ к правосудию пря-
мо не упоминается в антидискриминационных 
директивах, можно предположить, что доступ 
к правосудию существует как самостоятельное 
право (без необходимости доказывать наличие 
дискриминации) в отношении реализации самих 
директив [10]. В качестве примера обратимся к 
практике Европейского суда по правам челове-
ка по делу о дискриминации в доступе к право-
судию. В деле «Молдован и другие заявители 
(Мoldovan and others) против Румынии (№ 2)» 
(жалобы № 41138/98, 64320/01) обжаловались про-
должительность и результаты производства по 
делу в национальных судах, инициированного 
деревенскими жителями цыганского происхож-
дения после того, как один из них был убит, а их 
дома разрушены. Европейским судом было уста-
новлено, что причинами чрезвычайных задержек 
было высокое число процедурных ошибок, и в со-
вокупности с преобладающим дискриминацион-
ным отношением властей к заявителям-цыганам 
задержки были признаны нарушающими ста-
тью 6 в совокупности со статьей 14 [6]. 

Доступ к правосудию представляет собой 
«адекватное, эффективное и быстрое средство 
правовой защиты при грубых нарушениях меж-
дународных норм в области прав человека или 
серьезных нарушениях международного гума-
нитарного права», оно «должно включать ис-
пользование всех имеющихся и надлежащих 
международных процедур, в рамках которых за-
интересованное лицо может иметь правосубъ-
ектность, и оно не должно ограничивать исполь-
зование каких-либо других внутренних средств 
правовой защиты» [5]. 

Данные положения отражают суть рассма-
триваемого права: индивид должен обладать пра-
вом на международную судебную защиту, даже 
если оно не предусмотрено национальным зако-
нодательством. Обращение в суд в этом случае 
должно и может быть основано на нормах между-
народного права.

Для обеспечения эффективного доступа к 
правосудию Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупо-
требления властью, принятая Резолюцией 40/34 
Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г., 
рекомендует государствам «содействовать тому, 
чтобы судебные процедуры в большей степени 
отвечали потребностям человека путем: 

а) предоставления жертвам информации об 
их роли и об объеме, сроках проведения и ходе 
судебного разбирательства, о результатах рас-
смотрения их дел, особенно в случаях тяжких 
преступлений, а также в случаях, когда ими за-
прошена такая информация; 

б) обеспечения возможности изложения и 
рассмотрения мнений и пожеланий жертв на со-
ответствующих этапах судебного разбирательства 
в тех случаях, когда затрагиваются их личные ин-
тересы, без ущерба для обвиняемых и согласно 
соответствующей национальной системе уголов-
ного правосудия;

в) предоставления надлежащей помощи 
жертвам на протяжении всего судебного разби-
рательства; 

г) принятия мер для сведения к минимуму не-
удобств для жертв, охраны их личной жизни в тех 
случаях, когда это необходимо, а также безопас-
ности их семьи и свидетелей с их стороны и их за-
щиты от запугивания и мести; 

д) предотвращения неоправданных за-
держек при рассмотрении дел и выполнении 
постановлений или решений о предоставлении 
компенсации жертвам» [3].

Международный Суд ООН, рассматри-
вая дело ЛаГранд (решение № 104 от 27 июня 
2001 г. [7]), сделал чрезвычайно важный вывод о 
правах личности, установленных международны-
ми договорами. Суть предъявленных Германией 
к США требований сводилась к следующему: бра-
тья ЛаГранд, граждане Германии, были пригово-
рены к смертной казни в Аризоне за совершение 
ряда тяжких преступлений. Германия узнала об 
обстоятельствах дела только восемь лет спустя, 
хотя согласно Венской конвенции о консульских 
сношениях 1961 года власти США должны были 
известить Германию об этом деле во время аре-
ста с целью получения юридической помощи 
от германского консульства. Попытки Германии 
поднять вопрос о несоблюдении конвенции не 
увенчались успехом. США сослались на доктрину 
«procedural default» – «нарушение сроков процес-
суальных действий».

В итоге первый из ЛаГрандов был казнен в 
1999 году, а за день до казни второго брата Гер-
мания, исчерпав все попытки урегулирования во-
проса по дипломатическим каналам, возбудила в 
Международном Суде ООН дело о несоблюдении 
США Венской конвенции о консульских сноше-
ниях.

Решение Международного Суда ООН по дан-
ному делу затронуло достаточно широкий ряд 
вопросов. Международный Суд ООН дал оценку 
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правам физических лиц по международным до-
говорам, в частности, отметив, что Венская кон-
венция о консульских сношениях устанавливает 
не только права государств, но и права физиче-
ских лиц.

В частности, в п. 74 своего решения Меж-
дународный Суд ООН отметил, что п. 1 ст. 36 
Венской конвенции о консульских сношениях 
1963 года содержит взаимосвязанные права го-
сударства и гражданина, облегчающие выполне-
ние консульских функций: «В целях облегчения 
выполнения консульских функций в отношении 
граждан представляемого государства:

a) консульские должностные лица могут сво-
бодно сноситься с гражданами представляемо-
го государства и иметь доступ к ним. Граждане 
представляемого государства имеют такую же 
свободу в том, что касается сношений с консуль-
скими должностными лицами представляемого 
государства и доступа к ним;

б) компетентные органы государства пре-
бывания должны безотлагательно уведомлять 
консульское учреждение представляемого госу-
дарства о том, что в пределах его консульского 
округа какой-либо гражданин этого государства 
арестован, заключен в тюрьму или взят под стра-
жу в ожидании судебного разбирательства или 
же задержан в каком-либо ином порядке, если 
этот гражданин этого потребует. Все сообщения, 
адресуемые этому консульскому учреждению ли-
цом, находящимся под арестом, в тюрьме, под 
стражей или задержанным, также безотлагатель-
но передаются этими органами консульскому 
учреждению. Указанные органы должны безотла-
гательно сообщать этому лицу о правах, которые 
оно имеет согласно настоящему подпункту» [7].

США, не выполнив данные требования, нару-
шили не только права Германии, но и права Кар-
ла и Уолтера ЛаГрандов. «Ясность этих условий 
(п. 1 ст. 36 Конвенции), рассматриваемых в дан-
ном контексте, не допускает сомнений. Суд счита-
ет, что п. 1 статьи 36 создает индивидуальные пра-
ва, которые... были нарушены в существующем 
случае».

Таким образом, Международный Суд ООН 
установил, что определенными международными 
договорами между государствами создаются не 
только права и обязанности для последних, но и 
индивидуальные права частных физических лиц.

Обращение в суд лица (группы лиц, населе-
ния определенной территории и т. д.), чьи права 
и законные интересы нарушены, как непосред-
ственно, так и через представителей, запускает 
международно-правовую процедуру судебной 

защиты. Суд не вправе по собственной инициати-
ве инициировать защиту чьих-то прав. Он может 
только принять волеизъявление лица (лиц). 

Начатая по инициативе одной из сторон про-
цедура рассмотрения конфликта на основе реа-
лизации права на защиту приобретает направле-
ние, форму и содержание.

Право на доступ к правосудию в международ-
ном праве может иметь не только непосредствен-
ный, но и опосредованный характер. Например, в 
межамериканской системе индивиды и неправи-
тельственные организации не обладают правом 
направлять свои жалобы непосредственно в Ме-
жамериканский суд по правам человека, на прак-
тике возможны три случая, когда индивид может 
получить косвенный доступ в Межамериканский 
суд по правам человека: процедура обращения в 
Межамериканскую комиссию заканчивается пе-
редачей дела в Межамериканский суд по правам 
человека; индивид вправе обратиться к любому 
государству –участнику Конвенции с просьбой 
передать дело в Межамериканский суд по пра-
вам человека; индивид обращается в Комиссию, 
на рассмотрении которой находится его жалоба, 
с просьбой запросить у Межамериканского суда 
по правам человека принятия временных охрани-
тельных мер по данному делу.

Подобный косвенный доступ в суд являет-
ся затруднительным для индивида, поскольку 
обязывает его обращаться в Межамериканскую 
комиссию по правам человека или к государ-
ствам-участникам для передачи дела в Межаме-
риканский суд. В то же время индивиды тех го-
сударств, которые не признали обязательную 
юрисдикцию Межамериканского суда, не имеют 
даже косвенного доступа в Суд. Поэтому факти-
чески единственным субъектом, который может 
привлечь государство к ответственности за нару-
шение прав человека в межамериканской систе-
ме, является Межамериканская комиссия по пра-
вам человека.

Индивид также имеет возможность получить 
косвенный доступ к осуществлению Межамери-
канским судом по правам человека консультатив-
ной юрисдикции в двух случаях: при рассмотре-
нии его жалобы в Межамериканской комиссии 
посредством помощи Комиссии; в любом другом 
случае он вправе обратиться за помощью в Ко-
миссию, иной орган ОАГ, к любому государству –
участнику ОАГ, чтобы они обратились в Межаме-
риканский суд по правам человека с запросом о 
вынесении консультативного заключения.

В последнее время доступ индивидов в рас-
сматриваемый суд значительно облегчился. В со-
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ответствии с первыми Правилами процедуры Су-
да индивиды вообще не имели права участво-
вать в рассмотрении дела Судом после передачи 
ему дела Комиссией. Правила Процедуры Суда 
1996 г. предусмотрели возможность для индиви-
дов представлять свои аргументы на стадии при-
нятия Судом решения по вопросу возмещения. 
Правила Процедуры Суда 2000 г. предоставили 
возможность жертве или ее представителю уча-
ствовать в устной процедуре Суда; до этого време-
ни адвокаты заявителя часто участвовали в заседа-
нии Суда под видом представителей Комиссии, 
поскольку ст. 22 Правил процедуры Суда 1996 г. 
предоставляла право Комиссии иметь в качестве 
представителей на заседаниях Суда любых лиц 
по ее выбору; с этого времени данная практика 
нашла отражение в новых Правилах.

Это новшество является значительным шагом 
вперед, к дальнейшему развитию прав человека 
в целом и обеспечению индивиду полноценного 
участия в судебной процедуре межгосударствен-
ного судебного органа. 

Таким образом, можно утверждать, что в на-
стоящее время осталось лишь одно ограничение, 
которое сдерживает полноценное участие инди-
видов в процедуре Межамериканского суда, – 
это отсутствие возможности у самих индивидов 
передавать дело в Межамериканский суд. Однако 
представляется, что это ограничение будет сня-
то, и индивиды получат прямой доступ в Межа-
мериканский суд, подобно Европейскому суду. 
В межамериканской системе любые лица вправе 
обратиться с жалобой в контрольные органы, не-
зависимо от того, являются ли их собственные ин-
тересы нарушенными, и имеют ли они собствен-
ный интерес в деле, в отличие от европейской 
системы по защите прав человека, где обратиться 
с жалобой в Суд вправе лишь жертвы наруше-
ния. Это связано со спецификой рассматривае-
мых Межамериканским судом дел, большинство 
из которых ранее составляли дела о насильствен-
ных исчезновениях людей, и в этом случае сами 
жертвы вряд ли смогли бы защитить свои права. 
Поэтому данное положение позволило защитить 
нарушенные интересы многочисленных жертв в 
регионе.

Американская конвенция также предостав-
ляет право любой неправительственной органи-
зации, официально зарегистрированной в одном 
или нескольких государствах – членах ОАГ, даже 
из числа тех, которые не ратифицировали Амери-
канскую конвенцию и не признали юрисдикцию 
Межамериканского суда, обратиться с жалобой о 
нарушении прав индивида в Межамериканскую 

комиссию (ст. 44). В работе Суда часто участвова-
ли такие всемирно известные неправительствен-
ные организации, как Amnesty International и 
America’s Watch, зарегистрированные в США и 
Канаде соответственно [4]. 

Африканская система защиты прав человека 
отражает политическую реальность континента, 
а также исторические традиции африканских 
народов и ценности африканской цивилизации. 
Право обращения имеют не только граждане, но 
и международные организации и государства-
участники. На данный момент система имеет по-
тенциал развития на основании принимаемых и 
ратифицированных государствами – участника-
ми протоколов к Хартии [2]. 

На основе анализа деятельности международ-
ных и межгосударственных судов в праве на до-
ступ к правосудию можно выделить следующие 
элементы:

1) право пользоваться международной судеб-
ной защитой (непосредственное, опосредован-
ное), равно как добровольно отказаться от нее, 
если это допустимо;

2) право требовать от любого иного лица, в 
том числе от государственных органов (должност-
ных лиц), не чинить препятствий в пользовании 
данным правом;

3) право обратиться к государству в лице соот-
ветствующих органов (должностных лиц), когда 
реализация права практически невозможна без 
их активных действий;

4) право обратиться к государству в лице со-
ответствующих органов (должностных лиц) за за-
щитой, когда то или иное частное лицо или дру-
гой государственный орган (должностное лицо) 
чинят препятствия в пользовании рассматривае-
мым правом либо другой государственный орган 
отказывается совершить активные действия, без 
которых пользование правом становится невоз-
можным.

Национальные органы власти не должны ока-
зывать никакого давления на заявителя, которое 
было бы направлено на отказ от жалобы или на 
изменение её содержания. 

Европейский суд считает, что давление может 
принимать форму как прямого принуждения и 
откровенных актов запугивания состоявшихся 
или потенциальных заявителей, членов их семей 
или юридических представителей, так и косвен-
ного воздействия в виде непрямых неуместных 
контактов (Mamatkoulov и Askarov против Тур-
ции, § 102). Европейский суд обращает особое 
внимание на состояние уязвимости подающего 
жалобу лица, а также риск возможного воздей-
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ствия на него со стороны органов власти (Iambor 
против Румынии (№ 1), § 212). Заявитель может 
находиться в особенно незащищённой ситуации, 
например во время содержания под стражей, ког-
да его контакты с семьёй и внешним миром огра-
ничены (Cotlet против Румынии, § 71).

К недопустимым способам воздействия на 
лицо, обращающееся в суд, ограничивающим его 
право на судебную защиту, относятся:

– допросы, проводимые органами на предмет 
подачи жалобы (Akdivar и другие против Тур-
ции, § 105; Tanrikulu против Турции, § 131);

– угрозы возбудить уголовное дело против ад-
воката заявителя (Kurt против Турции, § 159–165) 
или жалоба органов власти на адвоката в ходе 
внутренних разбирательств (McShane против Со-
единённого Королевства, § 151);

– принуждение полицией адвоката и пере-
водчика к даче объяснений по поводу требования 
о справедливой компенсации (Fedotova против 
России, § 49–51);

– запрет на встречу заявителя со своим адво-
катом и врачом (Boicenco против Молдовы, § 158–
159);

– несоблюдение конфиденциальности бесед 
заявителя с адвокатом в переговорном помеще-
нии (Oferta Plus SRL против Молдовы, § 156);

– угрозы со стороны администрации исправи-
тельного учреждения (Petra против Румынии, § 44); 

– отказ администрации исправительного уч-
реждения отправить жалобу в Суд по причине 
неисчерпания внутренних средств правовой за-
щиты (Nourmagomedov против России, § 61);

– оказание давления на свидетеля в деле по по-
воду условий содержания под стражей (Novinski 
против России, § 119 и далее);

– замечания с целью запугивания со сторо-
ны руководства тюрьмы, длительное непредо-
ставление канцелярских принадлежностей для 
переписки с Судом, а также необходимых копий 
документов для отправки в Суд (Gagiu против Ру-
мынии, § 94 и далее);

– отказ органов предоставить находящемуся 
под стражей заявителю копии документов, необ-
ходимых для подачи жалобы в Суд (Naydyon про-
тив Украины, § 68).

Указанные примеры из прецедентной прак-
тики Европейского суда по правам человека сви-
детельствуют о наличии определенных процессу-
альных гарантий, направленных на недопущение 
и пресечение попыток ограничить право лица на 
обращение в Европейский суд [9].

Эффективность любой международной пра-
вовой системы по защите прав человека зависит 

главным образом от степени доступа индивидов 
в суд, поэтому вопрос о возможности участия ин-
дивида в работе международных и межгосудар-
ственных судов является важным. В то же время в 
международных системах по защите прав челове-
ка существуют значительные ограничения на до-
ступ индивидов к защитным механизмам систе-
мы. Доступ к правосудию является абсолютным 
правом гражданина, и его реализация связана с 
определенными пределами общего и индивиду-
ального характера.

Пределы доступа к международному право-
судию общего характера определяются юрисдик-
цией международных и межгосударственных су-
дебных органов.

Пределы реализации общего характера ка-
саются юрисдикции международных и межгосу-
дарственных судебных органов. Юрисдикция по-
зволяет реализовать право на судебную защиту 
путем обращения в компетентный судебный ор-
ган, который правомочен рассматривать данное 
дело. 

Традиционно международную юрисдикцию 
характеризуют как подсудность определенных 
категорий дел международным органам.

Международная юрисдикция является ис-
ключением из общего принципа юрисдикции 
государства, то есть определенным ограничени-
ем его суверенитета. Поэтому для подчинения 
юрисдикции какого-либо международного орга-
на требуется явно выраженное согласие соответ-
ствующего государства. Международная юрис-
дикция – «запасной инструмент» в борьбе против 
безнаказанности, который может быть приме-
нен лишь там, где «система правосудия страны, 
в которой было совершено нарушение, неспо-
собна или не склонна» наказать преступника [8]. 
Этот принцип, известный как субсидиарность 
(subsidiarity, дополняемость), подразумевает, что 
государство, на территории которого совершено 
международное преступление, имеет приоритет 
в осуществлении по нему своей юрисдикции [1].

В соответствии с данным принципом между-
народная юрисдикция может быть в той или 
иной форме осуществлена в отношении между-
народного преступления только в одном из сле-
дующих случаев:

– государство, которое обладает в его отноше-
нии юрисдикцией, не желает или неспособно ве-
сти расследование или возбудить уголовное пре-
следование должным образом;

– национальный суд государства, которое об-
ладает в его отношении юрисдикцией, вынес в от-
ношении такого преступления решение, целью 
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которого было оградить лицо от уголовной ответ-
ственности;

– государство, которое обладает в его отноше-
нии юрисдикцией, допустило необоснованную 
задержку с проведением судебного разбиратель-
ства, которая в сложившихся обстоятельствах не-
совместима с намерением предать соответствую-
щее лицо правосудию;

– судебное разбирательство в национальном 
суде государства, которое обладает в его отноше-
нии юрисдикцией, не проводилось или не прово-
дится независимо и беспристрастно, и порядок, 
в котором оно проводилось или проводится, в 
сложившихся обстоятельствах является несовме-
стимым с намерением предать соответствующее 
лицо правосудию.

Эти условия, закрепленные в уставах Специ-
альных международных трибуналов ООН и Рим-
ском статуте Международного уголовного суда, яв-
ляются основанием для повторного рассмотрения 
данными судами дел, уже рассмотренных судами 
государств, и в настоящее время могут считаться 
общепринятыми. По сути они являются набором 
ограничений, которые призваны сохранить ба-
ланс между государственным суверенитетом и ин-
тересом мирового сообщества в пресечении и на-
казании преступлений, являющихся угрозой для 
мира и международного правопорядка. Данные 
ограничения связывают как международные суды, 
так и государства, применяющие в своей судебной 
практике принцип универсальности.

Индивидуальные пределы доступа к правосу-
дию в международном праве оценивают каждое 
обращение в суд на основе критериев его при-
емлемости. Такие критерии являются гарантией 
исключения злоупотребления правом со стороны 
носителя данного права. 

Показательным примером является практика 
Европейского суда по правам человека. Для ис-
ключения возможности злоупотребления правом 
на обращение в Европейский суд устанавливают-
ся определенные ограничения на подачу жалобы. 

Понятие «злоупотребление» из статьи 35 § 3a 
Конвенции необходимо определить следующим 
образом. Речь идёт о ситуации, когда управомо-
ченное лицо при реализации своего права грубо 
выходит за рамки дозволенного. Отсюда видно: 
злоупотребление есть любое поведение заявите-
ля, явно несоответствующее назначению гаран-
тированного Конвенцией права на обращение, 
нарушающее установленный порядок работы Ев-
ропейского суда или затрудняющее надлежащее 
протекание разбирательств в Европейском суде 
(Miroļubovs и другие против Латвии, § 62 и 65).

Согласно тексту статьи 35 § 3а в случае кон-
статации злоупотребления жалоба объявляется 
неприемлемой, а не исключается из списка под-
лежащих рассмотрению дел. Европейский суд 
подчёркивал, что отклонение жалобы по причи-
не злоупотребления правом на её подачу являет-
ся мерой исключительной (Miroļubovs и другие 
против Латвии, § 62). 

Случаи, когда Европейский суд устанавливал 
наличие злоупотребления правом на подачу жа-
лобы, можно разделить на пять типичных катего-
рий: дезинформация Европейского суда; исполь-
зование оскорбительной лексики; нарушение 
обязанности хранить конфиденциальность по во-
просу мирового соглашения; подача жалобы без 
каких-либо серьёзных оснований или с сутяжни-
ческими намерениями; а также все иные случаи, 
исчерпывающего списка которых не существует.

Таким образом, право на обращение в суд как 
неотъемлемая составляющая права на судебную 
защиту включает право на подачу жалобы, заяв-
ления или любого другого обращения в установ-
ленной форме и корреспондирующую обязан-
ность суда принять эту жалобу. Однако принятие 
жалобы не означает обязанность суда во всех слу-
чаях рассмотреть ее по существу. Суд определяет, 
есть ли основания и препятствия для ее рассмо-
трения. 

На основании анализа содержания права на 
доступ к правосудию его можно определить как 
гарантированную международно-правовыми ак-
тами возможность обращаться в международ-
ный судебный орган за защитой прав и законных 
интересов. Международное право, определяя 
право на доступ к правосудию в качестве уни-
версального права, тем не менее, устанавливает 
определенные ограничения общего (например, 
международная юрисдикция) и индивидуально-
го (например, критерии приемлемости жалобы) 
характера при обращении за международной су-
дебной защитой.

Следовательно, основное значение имеют 
два основных аспекта: во-первых, требования, 
предъявляемые к заявлениям (жалобам), – так на-
зываемые «условия приемлемости»; во-вторых, 
перечень оснований, с которыми возможно обра-
щение за судебной защитой в международные и 
межгосударственные органы. 

Пристатейный библиографический список

1. Universal Jurisdiction in Europe. Human Rights 
Watch. June 27, 2006. Section 3Е. Ll [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.hrw.org/en/node/11297/section/2.



евразийская  аДвОкаТУра

82

6 (25) 2016

2. Важнейшие региональные документы по пра-
вам человека и механизмы их осуществления. С. 96 
[Электронный ресурс]. URL: //http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/training9chapter3ru.pdf.

3. Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотребления властью 
от 29 ноября 1985 г. // Права человека и судопроиз-
водство: собрание международных документов. Вена: 
ОБСЕ, 1999. С. 232.

4. Конь Г.И. Организационная структура и поря-
док функционирования Межамериканского суда по 
правам человека: автореф. дис. ...  канд. юрид. наук. М., 
2011.

5. Международные акты о правах человека: сбор-
ник документов. М., 2002. С. 59.

6. Молдован и другие заявители против Румынии 
№ 2 (Moldovan and others – Romania (№ 2)) (№ 41138/98, 
64320/01). По материалам Постановления Европейско-
го Суда по правам человека от 12 июля 2005 года (вы-
несено II Секцией).

7. Официальный сайт Международного Суда Ор-
ганизации Объединенных Наций [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.icj-cij.org/icjwww/icjhome.htm.

8. Правовые нормы и транзитное правосудие: 
Доклад Генерального Секретаря ООН. Пар. 48. UN 
Secretary-General. “Rule of Law and Transitional Justice”, 
para. 48. 

9. Решение Суда ЕС // Суд Европейских Сообществ: 
избранные решения / отв. ред. М.Л. Энтин. М.: НОР-
МА, 2001. 

10. Руководство по европейскому антидискримина-
ционному праву // Агентство Европейского Союза по 
защите основных прав, 2012 г., Совет Европы. Европей-
ский Суд по правам человека, 2012. С. 116–117.

11. Самович Ю. В. Право человека на международ-
ную судебную защиту: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
Казань, 2007. С. 37.

References (transliterated)

1. Universal Jurisdiction in Europe. Human Rights 
Watch. June 27, 2006. Section 3E. Ll [Jelektronnyj resurs]. 
URL: http://www.hrw.org/en/node/11297/section/2.

2. Vazhnejshie regional’nye dokumenty po pravam 
cheloveka i mehanizmy ih osushhestvlenija. S. 96 [Jelek-
tronnyj resurs]. URL: //http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/training9chapter3ru.pdf.

3. Deklaracija osnovnyh principov pravosudija dlja 
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izbrannye reshenija / otv. red. M.L. Jentin. M.: NORMA, 
2001. 

10. Rukovodstvo po evropejskomu antidiskriminacion-
nomu pravu // Agentstvo Evropejskogo Sojuza po zash-
hite osnovnyh prav, 2012 g., Sovet Evropy. Evropejskij Sud 
po pravam cheloveka, 2012. S. 116–117.

11. Samovich Ju. V. Pravo cheloveka na mezhdunarod-
nuju sudebnuju zashhitu: avtoref. dis. ... d-ra jurid. nauk. 
Kazan’, 2007. S. 37.

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы рады представить вашему вниманию

евРазийСкий научно-иССледоваТельСкий инСТиТуТ ПРоБлеМ ПРава

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евразийском право-
вом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-правовых 
наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии права, политологии, интерэкоправа, изучает закономер-
ности правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на этой основе прак-
тические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального 
уровня юристов, организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области 
права, а также редакционно-издательские услуги. 

Приглашаем вас к сотрудничеству!

Контактная информация:
website: www.eurasniipp.ru   E-mail: info@eurasniipp.ru   Телефон: +7-917-40-61-340

евРазийСкий  научно-иССледоваТельСкий

инСТиТуТ  ПРоБлеМ  ПРава



83

EURASIAN AdvocAcy6 (25) 2016

Тиллабаев М., Хамдамова Ф.У.1

МЕЖДУНАРОДНыЕ СТАНДАРТы В СФЕРЕ ОХРАНы МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА: ВОПРОСы 
ИМПЛЕМЕНТАцИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

цель: Рассмотрение вопросов имплементации Международных стандартов в сфере охраны мате-
ринства и детства в Узбекистане.

Методология: Использовалcя формально-юридический метод.
Результаты: В статье осуществлен обзор международно-правовых документов и национального 

законодательства Республики Узбекистан в сфере охраны материнства и детства. 
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценно-

стью, поскольку является современной попыткой рассмотрения актуальной проблемы. 
Ключевые слова: материнство, детство, права человека, права ребенка.

Tillabayev M., Hamdamova F.U.
INTERNATIONAL STANDARDS IN THE SPHERE OF MATERNITY wELFARE AND THE CHILDHOOD: 
qUESTIONS OF IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN

Purpose: Consideration of questions of implementation of International standards in the sphere of mater-
nity welfare and the childhood in Uzbekistan.

Methodology: The formal-legal method was used.
Results: In article the overview of international legal documents and the national legal system of the Re-

public of Uzbekistan in the sphere of maternity welfare and the childhood is performed. 
Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as is modern attempt of con-

sideration of an actual problem. 
Keywords: motherhood, childhood, human rights, child’s rights.

1 Статья публикуется по результатам конкурса докладов, проведенного в рамках VI Международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа, 31 мая 2016 г.).

Охрана материнства и детства рассматри-
вается как одно из приоритетных направлений 
политики любого государства [1]. Вместе с тем, 
охрана материнства и детства является приори-
тетной областью международного сотрудниче-
ства государств. Значимость данного направления 
государственной политики и международного 
сотрудничества обусловлена тем, что от состоя-
ния здоровья женщин и детей зависит уровень 
воспроизводства населения, развитие трудово-
го, интеллектуального, оборонного потенциала 
государства, физическое, интеллектуальное и 
нравственное развитие подрастающего поколе-
ния. Свидетельством значимости служит то, что 
вопросы охраны материнства были определены 
в качестве одной из Целей развития тысячелетия 
(ЦРТ) ООН, принятых в 2000 году. В настоящее 
время ЦРТ заменены Повесткой дня устойчивого 
развития до 2030 года. Из 17 Целей устойчивого 
развития по крайней мере десять тесно связаны 
с гендерными аспектами, в частности, реализаци-
ей целевых показателей. Непосредственно Цель 5 
посвящена обеспечению гендерного равенства и 
расширению прав и возможностей всех женщин 
и девочек. В этой связи Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун объявил о запуске Глобальной 
стратегии по защите здоровья женщин, детей и 

подростков. Главная задача этой инициативы – к 
2030 году сократить до минимума процент смерт-
ности среди женщин, детей и подростков, а также 
способствовать укреплению их здоровья и благо-
получия.

Эффективность международного сотрудниче-
ства в сфере охраны материнства и детства зави-
сит от наличия соответствующей правовой базы 
и механизмов. На сегодняшний день в данной 
сфере сформирована достаточно солидная право-
вая база, изучение которой представляет особый 
интерес. 

Правовая база в сфере охраны материнства 
начала формироваться еще до создания ООН. 
С образованием ООН данный вопрос вышел на 
значительно более высокий, т. е. глобальный уро-
вень. Так, в 1948 году Всеобщая декларация прав 
человека закрепила, что материнство и младенче-
ство дают право на особое попечение и помощь 
(п. 2 ст. 25). Статья 10(2) Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных 
правах конкретизирует данное положение, закре-
пляя, что «особая охрана должна предоставлять-
ся матерям в течение разумного периода до и по-
сле родов. В течение этого периода работающим 
матерям должен предоставляться оплачиваемый 
отпуск или отпуск с достаточными пособиями 
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по социальному обеспечению». Включение в эти 
документы специальных положений об охране 
материнства и детства еще более повышает их 
значимость и обуславливает актуальность. Более 
того, важность этих положений все больше воз-
растает с учетом демографических тенденций и 
других факторов. 

Помимо общих документов по правам чело-
века, содержащих отдельные положения об ох-
ране материнства, важно отметить документы, 
специально посвященные правам женщин. В них 
раскрывается содержание прав женщин, связан-
ных с материнством. Так, Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 года предусматривает «право жен-
щин на свободу от дискриминации, в том числе 
и в области охраны материнства». Более того, она 
закрепляет обязанность государств-участников 
обеспечивать женщинам соответствующее обслу-
живание в период беременности, родов и после-
родовой период. 

Дальнейшее развитие эти положения полу-
чили в Пекинской декларации и платформе дей-
ствий 1995 года, которая призывает к обеспече-
нию охраны материнства и сбалансированному 
распределению рабочих и семейных обязанно-
стей (Параграфы 106, 179).

Вопросы охраны материнства неразрывно 
связаны с охраной детства. Поэтому важно отме-
тить положения документов по правам ребенка. В 
частности, статья 18(2) Конвенции о правах ребен-
ка гласит, что государства-участники оказывают 
родителям и законным опекунам надлежащую 
помощь в выполнении ими своих обязанностей по 
воспитанию детей и обеспечивают развитие сети 
детских учреждений. Особое внимание уделяется 
работающим родителям. Так, статья 18(3) предус-
матривает, что государства-участники принима-
ют все необходимые меры для обеспечения того, 
чтобы дети, родители которых работают, имели 
право пользоваться предназначенными для них 
службами и учреждениями по уходу за детьми. 
То есть ребенок имеет право на родительскую за-
боту, а родители имеют право на получение не-
обходимого содействия со стороны государства. 

Особое место в системе документов по охране 
материнства занимают международные трудовые 
нормы, а именно Конвенции и рекомендации 
МОТ. На протяжении своей истории МОТ при-
няла три конвенции об охране материнства (№ 3, 
1919; № 103, 1952; № 183, 2000) вместе с сопутству-
ющими им рекомендациями (№ 95, 1952; № 191, 
2000). Эти документы были приняты в целях обе-
спечения женщинам возможности гармонично 

сочетать свои репродуктивные и производствен-
ные функции и недопущения неравного обраще-
ния в сфере занятости. Их принятие стало важ-
ным шагом в развитии прав женщин в целом. 

Конвенция 2000 года об охране материнства 
(№ 183) является самой последней конвенцией 
МОТ по этой проблеме. Ее сопровождает Ре-
комендация 2000 года об охране материнства 
(№ 191). Конвенция распространяет свое действие 
на всех работающих по найму женщин, включая 
женщин, занятых нетипичными формами зави-
симого труда в неформальной экономике. Мини-
мальный срок отпуска был продлен с 12 недель, 
как это было предусмотрено в предыдущих кон-
венциях, до 14 недель. Государства-члены обяза-
ны принимать все необходимые меры для того, 
чтобы беременность и роды не становились ис-
точником дискриминации в области занятости, 
включая и доступ к самой занятости. В соответ-
ствии с Конвенцией при приеме женщины на ра-
боту запрещается требовать проведения анали-
за на беременность (за исключением некоторых 
весьма специфических случаев). Сопутствующая 
Конвенции Рекомендация № 191 предлагает до-
вести продолжительность отпуска до 18 недель. 
Рекомендация № 191 призывает к созданию ус-
ловий для грудного вскармливания на рабочих 
местах. 

Таким образом, с течением времени стан-
дарты МОТ развиваются и совершенствуются, 
устанавливая более высокие требования к госу-
дарствам в сфере охраны материнства. При этом 
рекомендации содержат более высокие требова-
ния по сравнению с конвенциями. Это подчерки-
вает динамичность развития стандартов МОТ и 
их гибкость. 

Кроме документов, специально посвященных 
охране материнства и вопросам труда работни-
ков с семейными обязанностями, существует це-
лый ряд других инструментов МОТ, относящихся 
к одному или нескольким основным элементам 
защиты материнства. 

В частности, положения об охране материн-
ства содержатся в документах МОТ, касающихся 
денежных и медицинских пособий, например в 
Рекомендации 1944 года о защите дохода (№ 67), 
Рекомендации 1944 года о медицинском обслужи-
вании (№ 69), Конвенции 1952 года о минималь-
ных нормах социального обеспечения (№ 102). 

Нормы об охране материнства включены так-
же в документы МОТ касательно охраны здоро-
вья: Конвенция 1990 года о ночном труде (№ 171) 
и Протокол 1990 года к Конвенции 1948 года 
(пересмотренной) о ночном труде женщин, Реко-
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мендация 2010 года о ВИЧ / СПИДе и сфере труда 
(№ 200). 

Вопросы охраны материнства затронуты в 
документах МОТ в сфере защиты занятости. В 
частности, Конвенция 1982 года о прекращении 
трудовых отношений по инициативе работодате-
ля (№ 158) подчеркивает, что пол, семейное по-
ложение, семейные обязанности, беременность, 
отпуск по беременности и родам не являются за-
конным основанием для прекращения трудовых 
отношений. Кроме того, Конвенция 1988 года о 
содействии занятости и защите от безработицы 
(№ 168) запрещает рассматривать пребывание в 
состоянии безработицы в качестве критерия для 
отказа женщине в выплате положенных ей посо-
бий по беременности и родам.

В этой связи уместно также упомянуть до-
кументы МОТ о недопущении дискриминации. 
Так, Конвенция 1958 года о дискриминации в об-
ласти труда и занятий (№ 111) имеет своей целью 
гарантировать, что каждое заявление о приеме на 
работу будет рассмотрено честно и без дискрими-
нации по признаку пола, семейного положения, 
беременности или рождения ребенка. 

Вопросы охраны материнства упомянуты в 
документах МОТ касательно условий труда. На-
пример, Конвенция 1970 года (пересмотренная) 
об оплачиваемых отпусках (№ 132) гарантирует, 
что отпуск по беременности и родам не будет 
считаться частью положенного отпуска. Конвен-
ция 1994 года о работе на условиях неполного 
рабочего времени (№ 175) упоминает охрану ма-
теринства как одну из областей, в которой работ-
ники, занятые неполное рабочее время, должны 
пользоваться теми же условиями, которые имеют 
трудящиеся, занятые полное рабочее время. Кон-
венция 1997 года о частных агентствах занятости 
(№ 181) предусматривает обеспечение работни-
ков, нанятых через частные агентства занятости, 
мерами по охране материнства, пособиями по бе-
ременности и родам. Это касается и защиты прав 
родителей ребенка и выплаты им пособий. 

Документы МОТ касательно работников-ми-
грантов также содержат положения об охране 
материнства, например Конвенция 1949 года (пе-
ресмотренная) о работниках-мигрантах (№ 97). 
Работники-мигранты также относятся к наиболее 
уязвимым слоям общества и подвержены риску 
дискриминации. Для них вопросы охраны мате-
ринства имеют особое значение. 

Вопросы охраны материнства затронуты не 
только в рекомендациях и конвенциях МОТ, но и 
в резолюциях Международной конференции тру-
да (МКТ). В 1985 году МКТ приняла Резолюцию о 

равенстве возможностей и обращения для муж-
чин и женщин в сфере занятости, содержащую 
призыв оказывать содействие в вопросах, связан-
ных с бременем семейных и домашних обязан-
ностей. В 2004 году МКТ приняла Резолюцию о 
гендерном равенстве, справедливой оплате труда 
и охране материнства. В 2009 году МКТ приняла 
Резолюцию о гендерном равенстве как основе до-
стойного труда. В Резолюции было подчеркнуто, 
что «охрана материнства должна быть признана 
неотъемлемой частью социально-экономической 
политики, ответственность за проведение кото-
рой лежит на правительствах». 

Важно отметить вклад МОТ в охрану детства. 
Защите интересов детства посвящены, в том чис-
ле, следующие специальные конвенции МОТ: 
№ 138 «О минимальном возрасте для приема на 
работу», № 29 «О принудительном или обяза-
тельном труде», а также Конвенции № 182 «О за-
прещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда». 

Таким образом, на сегодняшний день суще-
ствует огромное количество документов в сфере 
охраны материнства и детства, что обуславлива-
ет необходимость их классификации, а также ко-
дификации. Возможно, было бы целесообразно 
принять отдельную объемную Конвенцию ООН 
об охране материнства, которая обобщила бы и 
систематизировала весь накопленный опыт, охва-
тывала бы весь круг вопросов, связанных с мате-
ринством, включая новые тенденции и факторы, 
оказывающие влияние на материнство, например 
правовое регулирование биотехнологий, имею-
щих отношение к материнству. 

Особую значимость вопросы охраны мате-
ринства и детства имеют для Узбекистана. Воспи-
тание физически и духовно развитого поколения 
с высоким потенциалом – одно из приоритетных 
направлений политики нашего государства. По-
этому в стране последовательно осуществляются 
основанные на международных стандартах ши-
рокомасштабные реформы в сфере охраны мате-
ринства и детства.

Законодательные основы охраны материнства 
и детства закреплены в Конституции, Трудовом 
кодексе, Семейном кодексе, а также в ряде законов, 
в частности Законе «Об охране здоровья», Законе 
«О гарантиях прав ребенка» и иных законодатель-
ных актах. В этих целях в стране также создана не-
обходимая законодательная и нормативная база 
для обеспечения безопасности и качества продо-
вольствия. В частности, приняты законы «О госу-
дарственном санитарном надзоре», «О профилак-
тике микронутриентной недостаточности среди 
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населения», «О сертификации продукции и ус-
луг», «О профилактике йододефицитных заболе-
ваний». Важным шагом стало принятие Закона 
«О гарантиях прав ребенка». В результате прини-
маемых мер в нашей стране средняя продолжи-
тельность жизни растет, снижаются показатели 
смертности среди матерей и детей, обеспечивает-
ся стабильность санитарно-эпидемиологической 
ситуации, профилактика и эффективное лечение 
заболеваний. В рамках коренного реформирова-
ния системы здравоохранения сформирована на-
циональная модель охраны здоровья матерей и 
детей, высокая эффективность которой получила 
признание во всем мире. Достаточно упомянуть, 
что в результате ее последовательной реализации 
за последние пять лет материнская смертность на 
100000 новорожденных сократилась с 23,1 случая 
до 19, смертность детей в возрасте до 5 лет – с 14,8 
до 13,9, а младенческая смертность – с 11 до 10,7. 
По этим показателям наша страна полностью до-
стигла соответствующих Целей развития тысяче-
летия ООН.

Важным фундаментом всех этих благород-
ных дел послужили объявление по инициативе 
Президента Ислама Каримова в нашей стране 
1998 года Годом семьи, 2000 года – Годом здорово-
го поколения, 2001 года – Годом матери и ребен-
ка, 2008 года – Годом молодежи, 2012 года – Годом 
семьи, 2014 года – Годом здорового ребенка, а так-
же реализация принятых в связи с этим соответ-
ствующих государственных программ.

Логическим продолжением принимаемых 
в этом направлении усилий и подтверждением 
особого внимания данному вопросу служит тот 

факт, что по предложению Президента Ислама 
Каримова 2016 год в Узбекистане объявлен Годом 
здоровой матери и ребенка. Так, 9 февраля 2016 г. 
президентом была утверждена Государственная 
программа «Год здоровой матери и ребенка». 
При этом одним из важнейших направлений Го-
сударственной программы «Год здоровой матери 
и ребенка» определено дальнейшее совершен-
ствование законодательства и нормативно-право-
вой базы, касающейся охраны семьи, материнства 
и детства, защиты интересов женщин, повыше-
ния их роли в воспитании здорового ребенка, 
укрепления института семьи как основы сильно-
го, стабильного и процветающего государства.

Вместе с тем, несмотря на широкое признание 
того, что охрана материнства является одной из 
основных ценностей общества, многие женщины 
во всем мире продолжают сталкиваться с угроза-
ми своему здоровью и экономической защищен-
ности в связи с материнством. Это обуславливает 
необходимость дальнейшего совершенствования 
механизмов международного сотрудничества по 
вопросам охраны материнства и детства.

Пристатейный библиографический список

1. Тиллабаев М.А., Хамдамова Ф.У. Оценка между-
народно-правовых основ по искоренению детского тру-
да // Евразийская адвокатура. 2015. № 1 (14). С. 47–50.

References (transliterated)

1. Tillabaev M.A., Hamdamova F.U. Ocenka mezh-
dunarodno-pravovyh osnov po iskoreneniju detskogo 
truda // Evrazijskaja advokatura. 2015. № 1 (14). S. 47–50.

www.eurasniipp.ru       info@eurasniipp.ru       +7-917-40-61-340



87

EURASIAN AdvocAcy6 (25) 2016

Адилов Н.А.
СРАВНИТЕЛьНый АНАЛИЗ ГЛАВНыХ АСПЕКТОВ ИМПЛЕМЕНТАцИИ НОРМ 
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дарству. 

Новизна/оригинальность/значение: Статья имеет большое научное значение с точки зрения рас-
смотрения правовых норм и практической деятельности в сфере борьбы с коррупцией и повышения 
прозрачности. 
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В мировую историю ХХ век вошел не только 
как столетие с двумя мировыми войнами, при-
несшее гибель миллионам людей, период не-
однократных изменений на политической карте 
мира, он внес свою лепту и в процесс развития че-
ловечества с точки зрения принятия уникальных 
мер. Несомненно, после создания Организации 
Объединенных Наций (ООН) в 1945 году охрана 
и защита прав человека стали одной из главных 

задач, занимающих международное сообщество. 
Наряду с этим определенные негативные обсто-
ятельства (например, терроризм, незаконный 
оборот наркотиков, торговля людьми, трансна-
циональная организованная преступность, эко-
номические преступления, отмывание грязных 
денег и т. д.), более явственно проявлявшиеся в 
ХХ веке и все еще продолжающие существовать 
в ХХI веке, не только приводят к нарушению прав 

Правосудие и правоохранительная деятельность 
в евразийском пространстве
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человека и волоките, но и способствуют соверше-
нию других общественно-опасных деяний. Одно 
из таких деяний – коррупция, пресечение кото-
рой и обеспечение прозрачности во всех сферах 
ее возможного проявления является одной из ос-
новных задач, стоящих перед международным со-
обществом и отдельными государствами. 

Слово «коррупция» происходит от латин-
ского «corruptio», что означает подкуп взяткой. 
Выражаясь точнее, коррупция – это незаконное 
получение должностными лицами материаль-
ных и прочих благ, льгот и привилегий с исполь-
зованием своего статуса, статуса представляемого 
ими органа, должностных полномочий или воз-
можностей, вытекающих из данного статуса и 
полномочий, а также привлечение физическими 
и юридическими лицами данных должностных 
лиц на свою сторону путем незаконного предло-
жения или обещания либо передачи им отмечен-
ных материальных и прочих благ, льгот и приви-
легий [7, с. 633]. 

А при комплексном подходе к названному 
вопросу коррупция проявляется с точки зрения 
ряда составных элементов:

– экономических (низкий уровень финансо-
вого обеспечения, отсутствие финансовой заинте-
ресованности в повышении качества исполнения 
служебных обязанностей и т. д.);

– политических (бездействие политического 
общества, неэффективность институтов власти, 
сложность изжития идеи преемственности тота-
литаризма и т. д.); 

– юридических (принятие правовых актов, 
создающих условия для коррупции, и отсутствие 
развития законодательства и практики его при-
менения, а также несовершенство всего перечис-
ленного); 

– нравственных (отсутствие эффективных 
общественных институтов, низкий уровень со-
циальных связей, неустойчивость гражданского 
общества, непрочность демократических полити-
ческих традиций) [12, с. 12].

В целом случаи коррупции существуют неза-
висимо от государственного строя, как в тотали-
тарных, так и демократических обществах, в эко-
номически развитых и отсталых странах. Именно 
с этой точки зрения безотлагательное предотвра-
щение расширения круга действия коррупции, 
проникновения ее в различные сферы общества, 
сведение ее вредных последствий к минимуму 
являются обстоятельствами, обуславливающими 
необходимость принятия действенных мер в на-
правлении пресечения данного общественного 
зла в корне, с задействованием всех методов, так 

как коррупция в политической и социальной 
сфере приводит к возникновению и развитию 
ряда негативных явлений и процессов [6, с. 93–94]. 

Как отмечает ряд международных организа-
ций (например, Всемирный Банк) в своих отчетах, 
в качестве основного элемента, создающего по-
чву для процветания коррупции в большинстве 
стран, выступает недостаточность таких явлений, 
как обеспечение прозрачности и отчетности, осно-
вывающихся на правопорядке и демократических 
ценностях, которые должны быть соблюдены ор-
ганами государственной власти. Неустранение же 
негативных явлений в конечном итоге приводит 
к искажению и искоренению основных направле-
ний проводимой страной политики [14].

Также необходимо отметить, что обеспечение 
прозрачности в системе государственной службы 
и усиление механизма контроля за непосредствен-
ным взаимодействием граждан и чиновников 
имеют большое значение для предупреждения 
коррупции. Так, академик Рамиз Мехдиев, отме-
чающий важность соблюдения прозрачности в 
поддержании государственности, в том числе при 
выборе молодежи для приема на государствен-
ную службу, подчеркивает данное обстоятельство 
в качестве одного из важных элементов пресече-
ния и устранения коррупционных тенденций. 
По его мнению, главным критерием подхода при 
выборе госслужащих, кадров должны быть их 
преданность государству, компетентность, нрав-
ственные качества. Разработка и осуществление 
Государственной программы по борьбе с корруп-
цией также служит данной цели. Кадры же долж-
ны освоить современные технологии управления, 
обладать современным мышлением, отказаться 
от старых стереотипов [8, с. 503].

Некоторые авторы, проводящие исследова-
ния в данной сфере, считают, что администра-
тивно-правовые средства предупреждения и пре-
сечения коррупции в системе государственной 
службы могут проявляться в основном в двух на-
правлениях – в виде внутриорганизационной дея-
тельности государственной службы (администра-
тивно-правовые средства по предупреждению и 
пресечению коррупции в системе государствен-
ной гражданской службы) и внешнего выраже-
ния ее деятельности (административно-правовые 
средства по предупреждению и пресечению кор-
рупции в системе военных и правоохранительных 
служб) [10, с. 24].

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, на-
звавший коррупцию «всеобщей болезнью», по-
дойдя к данной проблеме комплексно, заявил, 
что преступность, взяточничество, коррупция яв-
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ляются основными вопросами, беспокоящими, 
вызывающими недовольство общественности, лю-
дей [4, с. 98].

В любом случае, так как коррупция и борьба 
с ней как уголовно-правовая, общеправовая, со-
циальная и политическая проблема затрагивает 
не одну страну [11, с. 23], а является общей для 
всех стран мира, международное сотрудничество 
в данной сфере – одно из важных условий эффек-
тивности ее решения [8, с. 525]. 

Говоря о международном сотрудничестве в 
сфере борьбы с коррупцией, в первую очередь 
стоит отметить международные документы, при-
нятые на различных уровнях (универсальные и 
региональные). Международные акты, регулируя 
отношения в данной сфере, также составляют 
правовую основу деятельности институциональ-
ных механизмов, осуществляющих контрольную 
функцию. В качестве примера подобных между-
народных актов, принятых на универсальном 
уровне, можно назвать Конвенцию ООН «Против 
коррупции» 2003 года, Конвенцию ООН «Против 
транснациональной организованной преступно-
сти» 2000 года, «Международный кодекс поведе-
ния государственных должностных лиц» 1996 года, 
Резолюцию ООН «Об эффективных междуна-
родно-правовых средствах против коррупции» 
2001 года, Резолюцию ООН «О мерах против кор-
рупции, практикуемой транснациональными и 
другими корпорациями, их посредниками и дру-
гими причастными к этому сторонами» 1975 года, 
Резолюцию «О Кодексе поведения должностных 
лиц по поддержанию правопорядка» 1979 года, 
Резолюцию «О борьбе с коррупцией» 1996 года, 
Декларацию ООН «О борьбе с коррупцией и взя-
точничеством в международных коммерческих 
операциях» 1996 года, «Глобальную программу 
против коррупции: план действий» 1999 года, 
принятую Управлением ООН по наркотикам и 
преступности, и т. д.

Различные региональные документы, разви-
вающие положения, закрепленные в вышеназван-
ных документах, а также включающие континен-
тальные особенности, составляют основную часть 
правовой базы борьбы с коррупцией. Отмеченная 
практика характерна для деятельности основных 
региональных международных организаций, в 
качестве примера можно привести Европейский 
Союз (Конвенция «О борьбе против коррупции 
среди функционеров Европейского сообщества 
и функционеров стран – участниц Европейского 
Союза» 1997 г., Рамочное Постановление Совета 
Европейского Союза «О борьбе с коррупцией в 
частном секторе» от 22 июля 2003 г.), Совет Европы 

(«Программа Действий по борьбе с коррупцией» 
1996 г., Конвенция «Об уголовной ответственности 
за коррупцию» 1999 г., Конвенция «О гражданско-
правовой ответственности за коррупцию» 1999 г.), 
Организацию экономического сотрудничества 
и развития (Стамбульская конвенция «О борьбе 
с подкупом иностранных должностных лиц при 
проведении международных деловых операций» 
1997 г., Рекомендации Совета ОЭСР по налоговым 
вопросам «В сфере борьбы с подкупом должност-
ных лиц в международных деловых операциях» 
2009 г., Рекомендации «По антикоррупционным 
предложениям для финансирования содействия» 
1997 г.), Организацию американских государств 
(Межамериканская конвенция «Против корруп-
ции» 1996 г.), Африканский союз (Конвенция «О 
предотвращении и борьбе с коррупцией» 2003 г.). 

Азербайджанская Республика, ставшая субъ-
ектом международного права после обретения 
независимости, также провела определенные ра-
боты в направлении принятия законодательных, 
административных и специальных мер по борьбе 
против коррупции и повышению прозрачности. 
Принятие в качестве законодательных мер Зако-
на «О борьбе с коррупцией» от 13 января 2004 г., 
«Правил предоставления должностными лицами 
сведений финансового характера», утвержденных 
Законом от 24 июня 2005 г., Закона «О борьбе с ле-
гализацией денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных уголовным путем, и финан-
сированием терроризма» от 10 февраля 2009 г., 
Закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан» от 10 июня 1997 г., Закона «О государ-
ственных закупках» от 27 декабря 2001 г., Закона 
«Об административном производстве» от 21 октя-
бря 2005 г., Закона «О государственной службе» от 
21 июля 2000 г., «Национального Плана деятель-
ности по развитию открытого правительства на 
2012–2015 гг.» и «Национального Плана деятель-
ности по борьбе с коррупцией на 2012–2015 гг.», 
утвержденных Распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики от 5 сентября 2012 г., 
«Национального Плана деятельности по разви-
тию открытого правительства на 2016–2018 гг.» и 
других внутригосударственных актов обеспечило 
правовую базу для перехода на новый этап. Так, 
Закон «О борьбе с коррупцией» от 13 января 
2004 г. направлен на выявление, предупрежде-
ние и устранение последствий правонарушений, 
связанных с этим явлением, защиту социальной 
справедливости, прав и свобод человека и граж-
данина, создание благоприятных условий для 
развития экономики, обеспечение законности, 
прозрачности и эффективности деятельности го-
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сударственных органов и органов местного само-
управления, должностных лиц. 

В «Концепции национальной безопасности 
Азербайджанской Республики», утвержденной 
Распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики от 23 мая 2007 г., вопросы борьбы с 
коррупцией и вызванными ею негативными по-
следствиями более явственно проявляются в ос-
новном в двух направлениях: 

1) усиление внутренней безопасности. В соот-
ветствии с пунктом 4.3.5 Концепции обеспечение 
внутренней безопасности определено как одна из 
важнейших задач государства. Усиление и обес-
печение внутренней безопасности выступают в 
качестве одного из основных средств, повышаю-
щих способность реагирования нашей страны на 
международные риски и угрозы. В то же время 
согласно названному положению соответствую-
щие государственные структуры Азербайджан-
ской Республики несут ответственность за охрану 
общественного порядка, борьбу с преступностью 
и коррупцией, обеспечение внутренней безопас-
ности;

2) развитие сотрудничества с нерегиональны-
ми странами в контексте расширения и углубле-
ния международных отношений. В пункте 4.1.5.2 
Концепции нашли свое отражение заинтересо-
ванность нашей страны в сотрудничестве с регио-
нальными и нерегиональными странами, а также 
необходимость усиления мер по борьбе с корруп-
цией наряду с другими глобальными угрозами и 
вызовами в рамках структур США, ООН, Евроат-
лантических структур и антитеррористической 
коалиции (международный терроризм, сепара-
тизм, распространение оружий массового унич-
тожения, транснациональная организованная 
преступность, незаконный оборот наркотиков, не-
законная торговля оружием, торговля людьми). 

Как следует из положений Концепции, кор-
рупция рассматривается не только в качестве 
противоправного и общественно-опасного дея-
ния, но и в контексте серьезной с социальной, по-
литической и экономической точки зрения про-
блемы, требующей решения, а также глобальной 
угрозы и вызова. 

В соответствии с «Национальным планом дея-
тельности по развитию открытого правительства 
на 2012–2015 гг.», утвержденным Распоряжени-
ем Президента Азербайджанской Республики 
№ 2421 от 5 сентября 2012 г., работы по примене-
нию принципов прозрачности и открытого пра-
вительства в деятельности государственных орга-
нов построены на следующих вопросах: 

1) обеспечение информационной свободы;

2) организация электронных услуг;
3) применение принципа «одно окно»;
4) применение инициативы прозрачности в 

промышленных сферах, занимающихся добычей 
минеральных ресурсов (ИПДМ) [19];

5) сотрудничество с институтами граждан-
ского общества и обеспечение участия общест-
венности. 

«Национальный план деятельности по борь-
бе с коррупцией на 2012–2015 гг.», утвержденный 
Распоряжением Президента Азербайджанской 
Республики № 2421 от 5 сентября 2012 г., объеди-
няет в себе различные мероприятия по 28 пун-
ктам, связанным с противоправным деянием, 
несовместимым с социальными нормами и нрав-
ственными ценностями. Данные мероприятия в 
целом можно классифицировать по следующим 
пунктам:

1. Борьба с коррупцией и другими связанны-
ми с ней правонарушениями, а также другие вы-
текающие из этого мероприятия, подлежащие 
проведению в направлении усовершенствования 
нормативно-правовых актов (усовершенствова-
ние законодательной базы по борьбе с коррупци-
ей; усовершенствование законодательства в сфере 
уголовного преследования; усовершенствование 
законодательства о государственной службе и 
институциональных механизмов; усовершенство-
вание градостроительного и строительного зако-
нодательства и административного управления в 
этой области); 

2. Мероприятия, связанные с усовершенство-
ванием функционирования организационных 
механизмов в сфере борьбы с коррупцией и при-
менением передовых методов действия (усовер-
шенствование деятельности Комиссии по борьбе 
с коррупцией Азербайджанской Республики; усо-
вершенствование деятельности Главного управ-
ления по борьбе с коррупцией при Генеральной 
прокуроре Азербайджанской Республики; пресе-
чение легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и укрепление институциональных 
механизмов в данной области);

3. Усовершенствование деятельности отдель-
ных государственных органов и оказываемых ими 
услуг, а также мероприятия, направленные на по-
вышение прозрачности в контексте борьбы с кор-
рупцией в данных структурах (усовершенство-
вание аудиторских услуг; усовершенствование и 
повышение прозрачности государственных заку-
пок; повышение прозрачности в сфере ведения го-
сударственного реестра недвижимого имущества; 
усовершенствование работы по лицензированию 
и предоставлению разрешений, сертификации; 
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повышение эффективности налогового контроля 
и проверок; усовершенствование процесса сбора 
таможенных тарифов и пошлин; усовершенство-
вание механизма управления в учебных заведени-
ях; усовершенствование механизма управления в 
сфере здравоохранения; усовершенствование ме-
ханизма управления в сфере труда и социального 
обеспечения; усовершенствование деятельности 
муниципалитетов; усовершенствование комму-
нальных услуг);

4. Обеспечение непосредственного участия 
граждан и общественных организаций в борьбе с 
коррупцией, а также мероприятия по рассмотре-
нию обращений, поступающих в связи с отмечен-
ной социальной проблемой и правонарушением 
(усовершенствование работы по рассмотрению 
заявлений и жалоб; развитие сотрудничества 
с институтами гражданского общества в сфере 
борьбы с коррупцией; просвещение по вопросам 
борьбы с коррупцией); 

5. Мероприятия по усилению антикорруп-
ционных действий и повышению прозрачности 
в контексте усовершенствования деятельности 
госслужащих и других лиц, занятых в государ-
ственных структурах (усовершенствование де-
ятельности и повышение профессионализма 
госслужащих; предупреждение столкновения ин-
тересов и представление деклараций о сведениях 
финансового характера; усовершенствование пра-
вил этического поведения; усовершенствование 
применения принципов корпоративного управ-
ления в государственных учреждениях); 

6. Мероприятия, направленные на развитие 
негосударственного сектора в контексте обеспе-
чения правильности и соответствия процесса 
приватизации на территории страны междуна-
родным стандартам (повышение прозрачности 
в процессе приватизации; усовершенствование 
благоприятной среды для предпринимательской 
деятельности);

7. Учет обязательств, предусмотренных в меж-
дународных договорах, при формировании зако-
нодательства и определении практических меро-
приятий в сфере борьбы с коррупцией, а также 
мероприятия по развитию взаимодействия со 
специализированными и другими международ-
ными организациями (развитие международного 
сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией). 

Формирование организационных механиз-
мов как по предотвращению коррупции, так и 
по повышению прозрачности в отдельных сферах 
является важным шагом в направлении реали-
зации норм права. Так, Распоряжением Прези-
дента Азербайджанской Республики от 3 марта 

2004 года созданы Комиссия по борьбе с корруп-
цией Азербайджанской Республики и Главное 
управление по борьбе с коррупцией при Гене-
ральном прокуроре Азербайджанской Республи-
ки, а Указом от 19 января 2005 года – Комиссия 
по вопросам государственной службы при Пре-
зиденте. Комиссия по борьбе с коррупцией осу-
ществляет функции органа, специализирующе-
гося в области предотвращения коррупции, тогда 
как Главное управление по борьбе с коррупцией 
выступает в качестве структуры, специализирую-
щейся в сфере предварительного расследования 
по преступлениям, связанным с коррупцией. 
Комиссия по вопросам государственной службы 
при Президенте преследует цель обеспечить осу-
ществление предусмотренной законодательством 
страны политики по вопросам организации и 
применения нормативно-правовых актов, при-
нятых в сфере государственной службы, отбора, 
размещения кадров для государственной службы 
конкурсным путем, повышения квалификации, 
аттестации и социальной защиты госслужащих, 
а также другим вопросам, связанным с государ-
ственной службой.

В результате проведенных в последние годы 
реформ и в соответствии с «Государственной 
стратегией по развитию образования в Азербайд-
жанской Республике», утвержденной Распоряже-
нием Президента Азербайджанской Республики 
№ 13 от 24 октября 2013 г., Указом главы государ-
ства № 860 от 11 апреля 2016 г. на базе Комиссии 
по вопросам государственной службы и Государ-
ственной комиссии по приему студентов Азер-
байджанской Республики создан Государствен-
ный экзаменационный центр Азербайджанской 
Республики. Являясь публичным юридическим 
лицом, Центр объединяет функции по подбору 
кадров на конкурсной основе, итоговой оценке 
(аттестации) учащихся на уровне общего обра-
зования, а также организации проведения цен-
трализованных вступительных экзаменов в уч-
реждения среднего специального образования, 
на уровни бакалавриата и магистратуры (по ме-
дицинскому образованию – уровни основного об-
разования и резидентуры) высшего образования 
высших учебных заведений, на уровень магистра-
туры Национальной академии наук Азербайд-
жана. Таким образом, регулярное применение 
в Азербайджане международного опыта такого 
рода создает соответствующие условия для более 
широкого применения гибкой и оптимальной 
модели управления. 

Говоря о мероприятиях, направленных на 
устранение факторов, создающих почву для кор-
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рупции, повышение прозрачности и сведение 
до минимума контактов гражданин–чиновник, 
особое внимание необходимо уделить реализа-
ции проекта электронного правительства, так как 
вследствие реформирования экономических и ор-
ганизационных структур страны в конце ХХ века 
государственное управление стало эффективным, 
производительным средством, отражающим ин-
тересы граждан. А это, в свою очередь, привело 
к изменениям в государственном устройстве. Го-
сударства, отдалившись от классических бюро-
кратических структур, избрали новое устройство, 
где операции проводятся более быстро, легко и 
с меньшими расходами. Именно эта формирую-
щаяся новая система управления олицетворяет 
электронное правительство. 

Как известно, в современном мире в процессе 
перехода к информационному обществу бизнес-
структуры окончательно установили, что инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
создают широкие возможности для оптимиза-
ции корпоративного управления, сокращения 
транзакционных расходов, повышения качества 
работы с клиентом. В сети государственных орга-
нов, состоящих из важных структур управления, 
и органов, оказывающих особые государственные 
услуги, значение ИКТ как системы, повышаю-
щей эффективность административного управ-
ления, регулирующей общественные процессы, 
рационально расходующей бюджетные средства 
и сокращающей расходы государственного аппа-
рата, продолжает расти. ИКТ также расширяет 
инновации, вносит новое значение в процессы 
интеграции. Именно по этой причине на неофи-
циальном заседании Совета глав государств СНГ, 
состоявшемся в декабре 2011 года в Москве, вза-
имодействие в области связи и ИКТ установлено 
в качестве главного приоритетного направления 
сотрудничества в сфере экономики среди стран – 
членов организации в 2012 году [3].

Помимо того, в процессе исполнения «Наци-
ональной стратегии по информационным и ком-
муникационным технологиям во имя развития 
Азербайджанской Республики (2003–2012 гг.)», 
утвержденной Распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики от 17 февраля 2003 года, 
«Государственной Программы по развитию связи 
и информационных технологий в Азербайджан-
ской Республике на 2005–2008 гг. (Электронный 
Азербайджан)», утвержденной Распоряжением 
Президента Азербайджанской Республики от 
21 октября 2005 года, и «Государственной Про-
граммы по развитию связи и информационных 
технологий в Азербайджанской Республике на 

2010–2012 гг. (Электронный Азербайджан)», ут-
вержденной Распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики от 11 августа 2010 года, 
и других внутригосударственных актов на рынке 
связи и информационных технологий республи-
ки создана свободная конкурентная среда, также 
в данную область привлечены инвестиции и раз-
вит частный сектор. Отмеченная законодатель-
ная база имеет большое значение с точки зрения 
окончательного завершения модернизации теле-
коммуникационной и почтовой инфраструкту-
ры на основе новых технологий, предоставления 
качественных и удовлетворительных телекомму-
никационных услуг, использования технологий 
спутниковой связи, расширения применения ре-
шений «э-правительство» и в целом повышения 
уровня пользования обществом ИКТ. 

Распоряжением Президента Азербайджан-
ской Республики от 16 января 2013 г. 2013 год был 
объявлен в нашей стране «Годом информацион-
но-коммуникационных технологий». В данном 
документе напрямую указано, что применение 
новейшей технологии 4G, более полное размеще-
ние в виртуальном пространстве материалов о на-
шем национальном наследии и культуре, обога-
щение азербайджаноязычных интернет-ресурсов, 
распространение интернет-радио и интернет-те-
левидения, электронных газет и журналов, рас-
ширение социальных сетей и превращение боль-
шей части населения республики в пользователей 
Интернета являются наглядным показателем раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий. В данном документе особо подчеркива-
лось, что создание Государственного агентства по 
услугам гражданам и социальным инновациям 
и центров услуг «ASAN», обеспечивающих осу-
ществление услуг, оказываемых гражданам госу-
дарственными органами, имеет важное значение 
в формировании электронного правительства [2]. 
Также в документах некоторых международных 
организаций (например, Всемирного Банка) и вы-
ступлениях и высказываниях высоких должност-
ных лиц, представляющих данные структуры, 
отмечается, что цель, поставленная Государствен-
ным агентством и центрами услуг «ASAN», охва-
тывает повышение прозрачности деятельности 
государственных органов, осуществление оказы-
ваемых гражданам услуг более качественно, удоб-
но, в новом стиле и с применением современных 
инноваций, соблюдение правил этики, вежливо-
го обращения с гражданами, обеспечение граж-
данской удовлетворенности, усовершенствование 
услуг, оказываемых государственными органами, 
ускорение перехода к электронным услугам [15].
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В целом законодательные акты, принятые в 
нашей республике в области ИКТ, и осуществлен-
ные мероприятия стали толчком для демократи-
ческого развития страны и обеспечили переход к 
информационному обществу [1]. 

Азербайджанская Республика, присоеди-
нившаяся в 2011 году к Инициативе Партнерства 
«Открытое Правительство» (Open Government 
Partnership) и принимающая активное участие в 
мероприятиях международного значения в обла-
сти борьбы с коррупцией, в то же время внесла 
свой вклад в работу специализирующихся в этом 
направлении международных организаций. Дан-
ные международные организации высоко оцени-
ли работу, проводимую в нашей стране в области 
борьбы с коррупцией. Так, Группа государств 
против коррупции Совета Европы (GRECO) в 
своем отчете показала, что исполнение реко-
мендаций, данных названной международной 
организацией Азербайджанскому государству в 
области борьбы с коррупцией, считается удов-
летворительным, и внесенные в законодатель-
ные акты в связи с этим изменения оцениваются 
как положительный шаг [13, с. 3]. Организация 
Transparency International (Международная про-
зрачность) в своем отчете по Индексу восприятия 
коррупции на 2014 г. показала, что Азербайджан 
с момента включения в Индекс в 2000 г. по насто-
ящее время, продемонстрировав самый лучший 
показатель, достиг этого роста в большей части 
благодаря экономическим показателям страны.

Также на конференции «Борьба с коррупци-
ей: международные стандарты и национальный 
опыт», организованной Международной антикор-
рупционной академией (IACA) вместе с прави-
тельством Азербайджана в июне 2014 года, декан 
и исполнительный секретарь Академии Мартин 
Креутнер привел в качестве примера успешный 
национальный опыт Азербайджана в области 
борьбы с коррупцией и охарактеризовал Азер-
байджан как страну, активно поддерживающую 
международные инициативы в области борьбы с 
коррупцией посредством данной Академии [5]. 

На конференции, посвященной итогам перво-
го года исполнения программы социально-эконо-
мического развития регионов Азербайджанской 
Республики на 2014–2018 гг., президент страны 
господин Ильхам Алиев, наряду с другими важ-
ными вопросами, отметил, что в борьбе с кор-
рупцией и взяточничеством имеются большие 
успехи. Глава государства особо подчеркнул, что 
мероприятия по борьбе с коррупцией получили 
высокую оценку со стороны международных ор-
ганизаций и населения страны [9].

По мере развития общественных отношений 
формирование институционального механизма, 
оказывающего комплексные услуги с точки зре-
ния пресечения случаев коррупции и повышения 
прозрачности построения отношений чиновник–
гражданин на основе правильного оказания услуг 
гражданам, может стать перспективным направ-
лением проводимых реформ, предусмотренным 
на долгосрочный период. Наглядным приме-
ром может считаться создание Государственного 
агентства по оказанию услуг гражданам и соци-
альным инновациям при Президенте Азербайд-
жанской Республики и формирование центров 
услуг «ASAN» в качестве его структурной состав-
ляющей. 

Принимая во внимание изложенное, в связи 
с международными мероприятиями, проводи-
мыми в области борьбы с коррупцией, а также 
имплементацией норм международного права в 
законодательство Азербайджанской Республики 
можно прийти к следующим выводам: 

1. Коррупция вовсе не является единым и 
однородным понятием и имеет определенный 
разнообразный состав. Данная категория должна 
быть признана не только общественно-опасным 
деянием, но и нарушением с социальной, нрав-
ственной точки зрения, что в конечном итоге при-
водит к негативным явлениям и имеет результа-
том нарушение прав и основных свобод человека. 

2. Факт коррупции, нашедший свое отраже-
ние в уголовном законодательстве, признанный 
в качестве общественно-опасного и противо-
правного деяния, должен быть рассмотрен не 
изолированно, а во взаимодействии с другими 
преступлениями (отмывание денежных средств, 
полученных преступным путем, и легализация 
такого имущества, транснациональная органи-
зованная преступность, финансирование терро-
ризма, незаконный оборот наркотиков, торговля 
людьми и контрабанда, киберпреступность, тор-
говля оружием, принудительный труд и т. д.).

3. Обеспечение прозрачности и пресечение 
факта коррупции, составляя основную базу раз-
вития Азербайджана на перспективу, также вы-
ступает в качестве важного гаранта укрепления 
и усиления политической власти, сохранения 
традиций государственности, обеспечения поли-
тической, экономической и социальной стабиль-
ности. 
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Ванюшёва Я.В.
ПРАВОВыЕ АСПЕКТы БОРьБы С ТОРГОВЛЕй ЛЮДьМИ В ХХ в.

цель: Определить правовые аспекты борьбы с торговлей людьми в XX веке.
Методология: Использовались частно-научные методы познания: формально-юридический, 

сравнительно-правовой, исторический, системного анализа и другие.
Результаты: Обозначены и проанализированы правовые акты в области борьбы с торговлей 

людьми в XX веке.
Новизна/оригинальность/ценность: Приводится краткий анализ правовых актов в области про-

тиводействия торговле людьми, выделяются основные этапы в указанной области. 
Ключевые слова: рабство, работорговля, торговля людьми, эксплуатация.

Vanyusheva Y.V.
LEGAL ASPECTS OF COMBATINGHUMAN TRAFFICKING IN THE TwENTIETH CENTURY

Purpose: Determine the legal aspects of combating human trafficking in the 20th century.
Methodology: Private-scientific methods of learning: formal, legal, comparative legal, system analysis 

and other.
Results: Indicated and analyzed legal acts in the field of combating human trafficking in the 20th century
Novelty/originality/value: A brief analysis of legal acts in the field of combating human trafficking out 

lines key steps in the area.
Keywords: slavery, the slave trade, trafficking, exploitation.

Большую часть своей истории человечество 
признавало торговлю людьми (работорговлю) 
приемлемым социальным явлением. Лишь в 
XIX в. началось формирование нормативно-пра-
вовой базы борьбы с торговлей людьми. В течение 
XX в. происходило развитие современных норма-
тивно-правовых и организационно-правовых ос-
нов противодействия торговле людьми на между-
народном и национальном уровнях.

Первая часть XX в. (1900–1945) характеризует-
ся как становление нормативно-правового фунда-
мента противодействия торговле людьми. Важ-
ными документами в области международного 
права стали Международный договор от 18 мая 
1904 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями и 
Международная конвенция о борьбе с торговлей 
белыми рабынями от 4 мая 1910 г., Международ-
ная конвенция о борьбе с торговлей женщинами 
и детьми от 30 сентября 1921 года, Конвенция о 
рабстве, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г., 
Конвенция МОТ № 29 от 29 июня 1930 г. о при-
нудительном или обязательном труде, Между-
народная конвенция о борьбе с торговлей совер-
шеннолетними женщинами от 11 октября 1933 г.

Произошедшая к настоящему времени кри-
минализация торговли людьми уголовным за-
конодательством большинства государств во 
многом обусловлена международно-правовыми 
актами, первым из которых стала Конвенция от-
носительно рабства от 25 сентября 1926 г. 

Однако вышеуказанная Конвенция фактиче-
ски не запретила рабство, а выразила лишь на-

мерения государств искоренить это позорное для 
человечества явление.

Принятию Конвенции ООН о борьбе с тор-
говлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами от 2 декабря 1949 г. предше-
ствовала подготовка в рамках Лиги Наций еще в 
1937 г. проекта общей конвенции, которая и легла 
в основу указанной Конвенции.

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людь-
ми и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами ввела понятие «торговля людьми», ко-
торое пришло на смену используемым ранее 
терминам «торговля белыми рабынями», «тор-
говля женщинами и детьми», «торговля совер-
шеннолетними женщинами». Конвенция не дает 
определения этого понятия, назвав только один 
его признак – цель совершения данного престу-
пления. Преступной признана торговля людьми, 
«преследующая цели проституции». Непонятны 
также критерии разграничения понятий «торгов-
ля людьми, преследующая цели проституции» и 
«эксплуатация проституции» [4].

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами 
1949 г., на которую возлагались особые надежды 
относительно разрешения проблемы торговли 
людьми, начиная с момента ее ратификации и до 
нашего времени продолжает подвергаться аргу-
ментированной критике. Особенно подчеркива-
ется тот факт, что вышеупомянутая Конвенция не 
была столь эффективна, невзирая на достаточно 
долговременное ее функционирование, потому 
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что в ней борьба с торговлей людьми подменя-
ется идеей уничтожения проституции как та-
ковой. В Конвенции не рассматриваются другие 
формы торговли людьми, кроме так называемой 
«сексуальной эксплуатации», которой в ней даже 
не дано определения, и поэтому Конвенция о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами, к сожалению, 
не является эффективным актом, способным по-
влиять на решение проблемы международной 
торговли людьми. Она вступает в противоречие с 
жизненными реалиями и действующим во мно-
гих странах законодательством. Спорность ряда 
ее положений показывает, что ее ратифицирова-
ли только 72 государства (к примеру, Конвенцию 
о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин подписало 169 стран) [5].

Европейская Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод, подписанная 4 ноя-
бря 1950 г., содержит ст. 4 «Запрещение рабства 
и принудительного труда», в которой говорится, 
что никто не должен содержаться в рабстве или 
подневольном состоянии и привлекаться к при-
нудительному или обязательному труду. 

Важным международно-правовым актом все-
мирного значения стала Дополнительная кон-
венция об упразднении рабства, работорговли 
и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 
7 сентября 1956 г., вступившая в силу 30 апреля 
1957 г. Она ратифицирована Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 февраля 1957 г. и 
вступила в силу для СССР 30 апреля 1957 г. В пре-
амбуле акта отмечено, что со времени заключения 
Конвенции о рабстве 1926 года достигнут дальней-
ший прогресс на пути к этой цели, однако рабство, 
работорговля и институты и обычаи, сходные с 
рабством, ликвидированы еще не во всех частях 
мира. Поэтому решено, что Конвенция 1926 г. 
остается в силе, но восполнена Дополнительной 
конвенцией, направленной на интенсификацию 
как национальных, так и международных усилий 
по упразднению рабства, работорговли и инсти-
тутов и обычаев, сходных с рабством. 

Работорговле посвящен раздел II Дополни-
тельной конвенции 1956 г. Государства-участники 
обязуются принять все эффективные меры, что-
бы перевозка рабов на судах и летательных аппа-
ратах, законно пользующихся их флагом, была 
наказуема, а порты, аэродромы и побережье не 
использовались для перевозки рабов. В 1957 г. 
Генеральной конференцией МОТ была принята 
Конвенция № 105 «Об упразднении принуди-
тельного труда», в ст. 1 которой сказано: «Каждый 
член Международной организации труда, рати-

фицирующий настоящую Конвенцию, обязуется 
упразднить принудительный или обязательный 
труд и не прибегать к какой-либо его форме» [3].

16 декабря 1966 г. Генеральная Ассамблея 
ООН приняла важнейший документ – Междуна-
родный пакт о гражданских и политических пра-
вах. Ст. 8 Пакта подтвердила действующие нормы 
международного права, провозглашая, что никто 
не должен содержаться в рабстве; рабство и рабо-
торговля запрещаются во всех их видах, а также 
никто не должен содержаться в подневольном со-
стоянии.

Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 18 де-
кабря 1979 г. использует понятие «торговля жен-
щинами и эксплуатация проституции женщин». 
Подобный термин закреплен и в ст. 2 Декларации 
об искоренении насилия в отношении женщин от 
20 декабря 1993 г [8].

20 ноября 1989 г. Генеральной Ассамблей 
ООН был принят новый документ по правам де-
тей, получивший название Конвенция о правах 
ребенка. В ст. 35 Конвенции сказано, что государ-
ства-участники принимают на национальном, 
двустороннем и многостороннем уровнях все не-
обходимые меры для предотвращения похище-
ния детей, торговли детьми или их контрабанды в 
любых целях и в любой форме. Это первая норма 
международного права, в которой используется 
словосочетание «торговля детьми или их контра-
банда».

Борьба с торговлей людьми имеет смысл, ког-
да правовые нормы, предусматривающие ее, за-
креплены в национальном законодательстве госу-
дарств, прежде всего в уголовных законах. ХХ век 
(особенно конец двадцатого столетия) характери-
зуется процессом закрепления таких норм. Разви-
тие правового регулирования борьбы с торговлей 
людьми в России имело свою специфику. В совет-
ский период данное явление считалось искоре-
ненным и не отражалось в законодательстве.

В уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926, 
1960 годов такие действия были законодателем 
фактически декриминализированы. Ни в одном 
из уголовных кодексов РСФСР не содержалось 
норм о торговле людьми, но к таковым, с опреде-
лённой долей условности, можно отнести следую-
щие: ст. 162 УК РСФСР 1922 года «Похищение, со-
крытие или подмен чужого ребёнка с корыстной 
целью, из мести или иных личных видов»; ст. 171 
УК РСФСР 1922 года «Сводничество, содержание 
притонов разврата, а также вербовка женщин для 
проституции»; ст. 170 «Принуждение из корыст-
ных или иных личных видов к занятию проститу-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml
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цией, совершённое посредством физического или 
психического воздействия». Уголовный кодекс 
РСФСР в редакции 1926 года содержал аналогич-
ные уголовно-правовые нормы в ст. 149 и 155 [6].

Между тем исследования свидетельствуют, 
что такое явление, как торговля людьми в форме 
их безвозмездной и возмездной передачи одним 
лицом другому для эксплуатации их труда, на-
выков и умений, для сексуальной эксплуатации, 
было в Советском Союзе. Исследования, про-
водившиеся в СССР в 1980-е годы, подтвердили 
этот факт. В частности, В.А. Климов, изучавший 
вопросы борьбы с похищениями детей, выявил, 
что примерно 0,2 % всех похищений детей в 1980–
1985 годах совершалось с целью их последующей 
продажи бездетным супругам. Поскольку в за-
конодательстве на тот момент не существовало 
нормы, предусматривающей ответственность за 
торговлю людьми, такие действия квалифициро-
вались как похищение [2].

Лишь в 1995 году в главу «Преступления про-
тив личности» Уголовного кодекса РСФСР 1960 го-
да была включена ст. 125.2 «Торговля несовершен-
нолетними». Статья была введена Федеральным 
законом от 7 марта 1995 г. № 28-ФЗ. Это произо-
шло в результате требований, вытекающих из 
международно-правовых обязательств России.

Подобное происходило в других государствах. 
Например, в Уголовном кодексе Франции 1992 г. 
появились нормы, которые устанавливают уго-
ловную ответственность за различные формы 
скрытого рабства. В ФРГ Шестым Законом о ре-
форме уголовного права 1998 г. был расширен 
перечень особо тяжких случаев принуждения. 
В конце ХХ в. в странах Европы сформировались 
также организационные институты, призванные 
противодействовать торговле людьми [7]. 

Таким образом, борьба с торговлей людьми 
в ХХ в. характеризовалась вначале принятием 
отдельных нормативных правовых актов, запре-
щающих торговлю людьми на национальном и 
международном уровнях, а затем следующим 
этапом – запретом торговли людьми, ставшим 
институтом международного права и националь-
ного законодательства современных государств. 
Этот этап можно назвать комплексной борьбой 
с торговлей людьми – системой норм междуна-
родного права и национальных правовых систем, 
а также государственных и иных социальных ин-
ститутов большинства государств, направленной 
на всестороннее противодействие торговле людь-
ми и включающей правовые акты ООН, регио-
нальных международных организаций и союзов 

государств, таких как Совет Европы, Европейский 
Союз, Содружество Независимых Государств, Ор-
ганизация Исламская конференция, Африкан-
ский Союз. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОй ЗАКУПКИ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНыХ ВЕщЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

цель: Рассмотрение особенностей проведения и оформления проверочной закупки наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов.

Методология: Использовалcя формально-юридический метод.
Результаты: В статье сформулированы условия, способствующие правильному оформлению 

проверочной закупки, что является необходимым для признания ее результатов в качестве допусти-
мых доказательств.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценно-
стью, поскольку является современной попыткой рассмотрения актуальной проблемы. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, проверочная закупка. 

Makarova E.N., Kritenev A.S. 
FEATURES OF CARRYING OUT AND REGISTRATION OF CHECKING PURCHASE OF DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGS

Purpose: Consideration of features of carrying out and registration of checking purchase of drugs, psy-
chotropic substances and their analogs.

Methodology: The legallistic method was used.
Results: In article the conditions promoting the correct registration of checking purchase that is a neces-

sary condition for recognition of its results as admissible proofs are formulated.
Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as is modern attempt of con-

sideration of an actual problem. 
Keywords: drugs, psychotropic substances, checking purchase.

1 Статья публикуется по результатам конкурса докладов, проведенного в рамках VI Международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа, 31 мая 2016 г.).

Противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их 
аналогов – одно из наиболее важных направле-
ний деятельности правоохранительных органов 
России. В январе 2016 года выявлено 18 тыс. пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 14,1 % меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Однако удельный 
вес преступлений данной категории среди обще-
го количества все еще велик [2]. В арсенале компе-
тентных органов имеется немало средств и спосо-
бов борьбы с преступлениями этой категории. В 
данной статье мы рассмотрим одно из оператив-
но-розыскных мероприятий, а именно провероч-
ную закупку.

Проверочная закупка наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов – оператив-
но-розыскное мероприятие, связанное с затрат-
ным приобретением наркотических средств с це-
лью выявления, предупреждения, пресечения и 
документирования преступных действий, задер-
жания с поличным лиц, причастных к соверше-
нию наркопреступлений, а также установления 
других обстоятельств, имеющих значение для 
решения задач оперативно-розыскной деятель-
ности [1]. 

Как правило, данное оперативно-розыскное 
мероприятие осуществляется для выполнения 
следующих тактических задач:

– проверки информации о сбыте наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их анало-
гов и дальнейшей глубокой разработки нарко-
дельцов;

– задержания лица, сбывающего наркотиче-
ские средства, психотропные вещества и их ана-
логи, после их получения «покупателем».

Порой молодые сотрудники подменяют про-
верочную закупку оперативным экспериментом. 
Несмотря на то, что имеются схожие черты в осу-
ществлении этих мероприятий, все же есть и кар-
динальные особенности, отличающие их.

От оперативного эксперимента проверочная 
закупка отличается тем, что последняя предусма-
тривает создание негласно контролируемых ус-
ловий для преступных посягательств в целях вы-
явления и задержания лиц, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступления 
определенной тяжести. Лицо, в отношении ко-
торого проводится оперативно-розыскное меро-
приятие, находится перед добровольным выбо-
ром: совершать или не совершать преступление, а 
сотрудник оперативного подразделения исполь-
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зует методы пассивного наблюдения или нена-
вязчивого предложения. Однако при проведении 
как оперативного эксперимента, так и провероч-
ной закупки, не допускаются провокационные 
действия, направленные на принуждение в лю-
бых формах лица на совершение преступления.

Для успешного осуществления проверочной 
закупки необходимо соблюдать следующие усло-
вия:

– наличие достоверной информации о фактах 
незаконного сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов. Проверочную 
закупку следует проводить в том случае, когда ин-
формация о сбыте подтверждена источниками, 
заслуживающими доверия;

– обязательное обеспечение безопасности со-
трудника или гражданина, совершающего закуп-
ку, и других участников операции на всех этапах 
ее проведения;

– соблюдение законности при проведении 
проверочной закупки;

– наличие дела оперативного учета для на-
копления материалов оперативного характера: 
агентурных сообщений, материалов оперативно-
поисковых и оперативно-технических подразде-
лений;

– достаточное финансовое и техническое обе-
спечение.

Проверочная закупка может иметь разные 
цели: задержание лица после передачи нарко-
тических средств, покупка с целью установления 
систематичности сбыта, качества наркотиков или 
дальнейшая разработка «продавца» для выхода 
на новых фигурантов.

От цели, которую необходимо достичь, зави-
сит и порядок оформления данного оперативно-
розыскного мероприятия.

Таким образом, в любом случае для проведе-
ния данного оперативно-розыскного мероприя-
тия необходимо:

– постановление о проведении проверочной 
закупки, которое издает начальник территори-
ального органа;

– если закупку проводит оперативный со-
трудник, то постановление о внедрении;

– если гражданин проводит закупку, то заяв-
ление о добровольном содействии;

– перед началом закупки в присутствии пред-
ставителей общественности проводится личный 
досмотр того, кто будет закупать наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги, с 
составлением соответствующего протокола. Это 
необходимо для установления факта отсутствия у 
«покупателя» запрещенных к свободному оборо-

ту предметов и веществ, в том числе и наркотиче-
ских, а также собственных денежных средств;

– после личного досмотра составляется про-
токол выдачи денежных средств, в котором опи-
сываются купюры, их серия и номер, особые от-
метки, если они есть (возможно составление акта 
осмотра денежных средств перед их выдачей);

– если выдача денежных средств производит-
ся гражданину, то он пишет расписку о получе-
нии денежных средств;

– после получения наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов «покупа-
тель» производит добровольную выдачу выше-
перечисленного, и производится его личный до-
смотр.

Далее стоит отметить, если проверочная за-
купка закончилась задержанием лица, сбывав-
шего наркотические средства, психотропные 
вещества и их аналоги, то оформляется акт про-
ведения проверочной закупки, и материалы ОРМ 
направляются в соответствии с установленной 
процедурой в органы предварительного рассле-
дования. Если же факта покупки наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов не 
было, и лицо не задержано, то вся полученная ин-
формация документируется и используется при 
дальнейшей разработке.

Известно, что результаты оперативно-розыск-
ной деятельности могут быть использованы для 
подготовки и осуществления следственных и су-
дебных действий, проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий по выявлению, предупрежде-
нию и пресечению преступлений, выявлению и 
установке лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших, а также для розыска лиц. 

Также данные материалы могут служить по-
водом и основанием для возбуждения уголовного 
дела, представляться в орган дознания, следовате-
лю или в суд, в производстве которого находится 
уголовное дело, использоваться в доказывании по 
уголовным делам в соответствии с положениями 
уголовно-процессуального законодательства Рос-
сии, регламентирующими собирание, проверку и 
оценку доказательств. 

В ходе опроса действующих сотрудников ОВД 
было установлено, что часто приходится сталки-
ваться с ошибками и проблемами, возникающи-
ми при проведении проверочной закупки:

– постановление о проведении проверочной 
закупки утверждается лицом, которое не имеет 
на это право (заместителями лица, имеющего 
право на подпись данного постановления);

– вышеуказанное постановление зачастую не-
достаточно мотивировано: в описательной части 
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скупо указываются обстоятельства и основания 
для проведения данного оперативно-розыскного 
мероприятия (не указываются формальные при-
знаки противоправного деяния); 

– возникает вопрос о законности подбора 
представителей общественности: зачастую ими 
выступают знакомые правоохранителей, студен-
ты или курсанты-практиканты, неаттестованные 
сотрудники подразделений. Это, в свою очередь, 
ставит под сомнение незаинтересованность ука-
занных лиц и создает вытекающие из этого про-
блемы при расследовании;

– в документах, составляемых по результатам 
оперативно-розыскного мероприятия, часто до-
пускаются ошибки в названии. Встречаются назва-
ния «проверочная покупка», «контрольная закуп-
ка», «закупка наркотиков под контролем» и т. п.;

– в рамках проверочной закупки со стороны 
«покупателя» могут допускаться различного рода 
провокации, формально вынуждающие «продав-
ца» совершить сделку. Часто данные факты выяс-
няются только в суде;

– зачастую встречаются факты неправильной 
работы с вещественными доказательствами, изъ-
ятыми в ходе проверочной закупки, а именно не 
соблюдаются правила их изъятия, упаковки, не-
правильно переписываются номера и серии де-
нежных купюр.

Все это происходит, как правило, по причине 
недостаточного уровня подготовки молодых со-
трудников, их неопытности, невнимательности. 

Правильное оформление проверочной закуп-
ки является необходимым условием для призна-
ния ее результатов в качестве допустимых дока-

зательств. Зачастую из-за невнимательности или 
забывчивости, а порой и неопытности сотруд-
ников в судебных разбирательствах возникают 
проблемы с доказыванием факта сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их ана-
логов.

Чтобы не допустить таких проблем, следует 
больше внимания уделять планированию опера-
тивных мероприятий и обучению сотрудников 
необходимым приемам и методам осуществле-
ния данного вида деятельности. Также следует в 
обязательном порядке знакомить сотрудников 
с новейшими изменениями законодательства и 
своевременно проводить учебно-теоретические 
занятия по их применению.
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ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛьЗУЕМыЕ В РАБОТЕ С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИй

цель: Исследование специфики применения тактико-криминалистических средств в процессе 
следственных действий, осуществляемых в отношении несовершеннолетних. 

Методология: Использовался формально-юридический метод.
Результаты: В статье анализируются основные особенности применения тактико-криминалисти-

ческих средств и методов в работе с несовершеннолетними. Подчеркивается, что криминалистиче-
ская тактика, применяемая в отношении несовершеннолетних, имеет свою специфику, продиктован-
ную особенностями возраста подследственных. Обращается внимание на особую сложность прове-
дения допроса несовершеннолетнего в рамках расследования преступления. Делается вывод о том, 
что используемые тактические средства должны соответствовать законам Российской Федерации, 
требованиям международного права, морально-этическим нормам, быть эффективными, учитывать 
достижения психологии и педагогики. 

Новизна/оригинальность/ценность: В статье освещается актуальная для криминалистической 
тактики тема, что позволяет усовершенствовать методы работы следователей с несовершеннолетни-
ми лицами. 

Ключевые слова: криминалистика, следствие, допрос, несовершеннолетний, тактико-кримина-
листические средства.

Suleimanova S.A.
TACTICAL AND FORENSIC TECHNIqUES USED IN THE wORK wITH jUVENILES DURING THE 
INVESTIGATION OF CRIMES

Purpose: To study the specifics of the application of tactical and forensic tools in the investigation carried 
out by the juvenile.

Methodology: We used a formal-legal method.
Results: The article analyzes the main features of the application of tactical and forensic tools and tech-

niques in the work with minors. It is emphasized that forensic tactics used against minors, has its own pecu-
liarities, dictated by the peculiarities of the age of defendants. Attention is drawn to the particular complexity of 
the interrogation of a minor in the investigation of crimes. The conclusion is that the tactics used must comply 
with the laws of the Russian Federation, the requirements of international law, moral and ethical standards, to 
be effective, take into account the achievements of psychology and pedagogy.

Novelty/originality/value: The paper has a scientific value, as it highlights the current and unexplored 
topic of forensic tactics when dealing with minors, which allows to improve the working methods of the inves-
tigators with this category of persons.

Keywords: criminology, investigation, interrogation, a minor, tactical and forensic tools.

Несовершеннолетние граждане часто стано-
вятся не только объектами, но и непосредствен-
ными субъектами преступных действий. На рост 
преступности среди несовершеннолетних влияют 
факторы социального, экономического, полити-
ческого характера. Рост преступности несовер-
шеннолетних актуализирует потребность в на-
учном изучении и обосновании специфики след-
ственных действий, проводимых в отношении 
несовершеннолетних. 

Согласно российскому законодательству, не-
совершеннолетними считаются лица, не достиг-
шие возраста 18 лет. При этом несовершенно-
летние могут быть также и малолетними, т. е. не 
достигшими возраста наступления уголовной от-
ветственности – 14 лет. Преступность несовершен-
нолетних представляет собой самостоятельный 

вид преступности. Особый интерес для крими-
налистики представляет анализ тактико-крими-
налистических средств, которые применяются в 
отношении несовершеннолетних в процессе след-
ственных действий. В отечественной криминали-
стической науке вопросам тактики следственных 
действий в отношении несовершеннолетних по-
священ достаточно обширный пласт литерату-
ры. Следует отметить работы таких ученых, как 
И.А. Макаренко [2], С.В. Тетюев [5], Е.В. Стрель-
цова [4] и многих других исследователей. Тем не 
менее, данная тема нуждается в дальнейшем осве-
щении и развитии, в том числе и в контексте регу-
лярных изменений и корректировок нормативно-
правовых актов Российской Федерации. 

Под криминалистической тактикой отече-
ственные исследователи понимают особый раз-
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дел криминалистики, который включает в себя 
теорию и практику определения допустимой 
линии поведения лиц, осуществляющих пред-
варительное и судебное следствие [6]. В крими-
налистической тактике выделяют отдельные 
тактические приемы и комбинации тактических 
приемов, которые в совокупности и образуют 
тактико-криминалистические средства и методы, 
используемые в процессе следствия. Правовой 
основой криминалистической тактики, приме-
няемой в следственных мероприятиях, являются 
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
Российской Федерации. 

Выработать всеобъемлющую классификацию 
тактических приемов криминалистики практиче-
ски невозможно, ведь их не только огромное ко-
личество, но они имеют и очевидную тенденцию 
к перманентному обновлению, появлению все но-
вых и новых приемов. Поэтому в научном иссле-
довании тактических приемов криминалистики 
на первое место выходят основные критерии до-
пустимости или недопустимости конкретных так-
тических приемов. Тактические приемы должны 
соответствовать российским законам, морально-
этическим нормам, быть эффективными и целе-
сообразными, иметь научное обоснование. 

Можно выделить две группы тактических 
приемов и комбинаций приемов, применяемых 
в расследовании преступлений. Первая ориен-
тирована на «вещи» (анализ вещественных дока-
зательств), вторая – на личности подозреваемых, 
свидетелей, потерпевших. В работе с несовершен-
нолетними при расследовании преступлений 
особую сложность представляют именно тактиче-
ские средства, используемые в личном общении. 

Типичным примером сложного следственно-
го действия в отношении несовершеннолетнего 
можно назвать допрос. Правила допроса несо-
вершеннолетнего и взрослого допрашиваемых 
значительно отличаются. В соответствии со ст. 426 
УПК РФ к участию в следственных действиях в от-
ношении несовершеннолетнего могут быть допу-
щены его законные представители. 

Применяя тактические приемы криминали-
стики в отношении несовершеннолетнего допра-
шиваемого, следует помнить, что психическое 
состояние многих несовершеннолетних в силу 
возрастных особенностей отличается неустойчи-
востью. Следственные действия в отношении ре-
бенка могут стать причиной серьезного стресса, 
поэтому предусмотрена возможность проведе-
ния допросов в привычной для несовершеннолет-
него обстановке – дома, в школе, в детском доме. 
Эта тактика наиболее эффективна при допросе 

несовершеннолетних до 14 лет. Несовершенно-
летних в возрасте 14–17 лет, наоборот, целесооб-
разно допрашивать в официальной обстановке, 
что позволит им понять серьезность происходя-
щего и более информативно отвечать на вопросы 
следователя или оперативного работника. 

Большое значение имеет проведение допро-
са несовершеннолетнего в строго определенное 
время. Допрос, очная ставка, проведение опозна-
ния, проверка показаний могут осуществляться: 
в отношении лиц в возрасте до 7 лет – не более 
30 минут без перерыва и не более 1 часа в целом; 
лиц от 7 до 14 лет – не более 1 часа без перерыва и 
двух часов всего, а в возрасте 14–18 лет – не более 
двух часов без перерыва и в общей сложности не 
более четырех часов в день [1]. Учитывая психо-
физиологические особенности несовершеннолет-
них, не стоит допрашивать их более 45 минут без 
перерыва. В случае большей длительности допро-
са несовершеннолетний допрашиваемый устанет, 
начнет забывать детали. 

Полностью исключена возможность приме-
нения к несовершеннолетним в процессе допроса 
насильственных действий, угроз и других проти-
воправных мер. Эти действия являются незакон-
ными и в отношении взрослых допрашиваемых. 
Допрос несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет 
обязательно осуществляется в присутствии педа-
гога или психолога. Однако следователь должен 
убедиться в том, что присутствие конкретного 
специалиста не препятствует проведению меро-
приятия. В последней ситуации возможна замена 
педагога или психолога на другого. 

При проведении допроса несовершеннолет-
него следует обращать повышенное внимание 
на слова и фразы, производящие впечатление 
заученных ребенком по указанию взрослых. Так-
же следует помнить о повышенной склонности 
многих детей и подростков к фантазированию и 
домысливанию, поэтому многие сведения, ска-
занные ими на допросе, следует воспринимать 
критически [3]. 

Особый момент – фиксация показаний несо-
вершеннолетних, особенно малолетних в возрас-
те до 14 лет. При составлении протокола допроса 
и записи показаний целесообразно присутствие 
педагога, так как речь малолетнего нуждается 
в аутентичной фиксации, а не в переводе ее на 
язык юридической терминологии [5]. Ведь если 
следователь будет менять язык показаний, то впо-
следствии обвинение, защита или суд могут усом-
ниться в том, действительно ли эти показания 
принадлежат несовершеннолетнему. Поэтому 
оптимальным вариантом будет фиксация след-
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ственного мероприятия с помощью видео- или 
аудиотехники.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
тактико-криминалистические средства и методы 
следственных действий в отношении несовершен-
нолетних обладают собственной спецификой. 
Они подразумевают в том числе и знание сле-
дователем или оперативным работником основ 
возрастной психологии и педагогики. Использо-
вание данных средств и методов требует строго-
го соблюдения законов Российской Федерации и 
международных конвенций. 
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Юрьев С.С.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПОЛЕТА ВОЗДУШНОГО СУДНА, 
ИСПОЛьЗУЕМОГО КАК ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

цель: Анализ вопросов регулирования пресечения полета воздушного судна, используемого как 
орудие преступления.

Методология: Автором использовались формально-юридический и сравнительно-правовой ме-
тоды.

Результаты: Автором сделан вывод о том, что наличие в российском законодательстве правовых 
норм, определяющих порядок пресечения полета воздушного судна, используемого в качестве ору-
дия преступления, является важным средством общей превенции посягательств на права и законные 
интересы граждан, общества и государства, при этом реально эти нормы пока не применялись.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-
ляется одной из первых работ, посвященных рассмотренной проблеме.

Ключевые слова: авиаперевозки, орудие преступления, пресечение полета воздушного судна.

Yuryev S.S.
LEGAL REGULATION OF SUPPRESSION OF FLIGHT OF THE AIRCRAFT USED AS THE CRIME 
INSTRUMENT 

Purpose: The analysis of questions of regulation of suppression of flight of the aircraft used as the crime 
instrument.

Methodology: The author used formal-legal and comparative legal methods.
Results: The author drew a conclusion that existence in the Russian legislation of the precepts of law 

defining an order of suppression of flight of the aircraft used in quality the crime instrument is important means 
of the general prevention of infringement of the rights and legitimate interests of citizens, societies and the 
states, at the same time really these norms were not applied yet.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first scientific works de-
voted to the considered problem.

Keywords: air transportation, crime instrument, suppression of flight of the aircraft.

актуальные проблемы юридической науки и практики

Научно-технический прогресс в любой сфере 
деятельности влечет как позитивные, так и нега-
тивные последствия. Широкое распространение 
авиационных перевозок и относительная уязви-
мость воздушного транспорта привели к много-
численным актам незаконного вмешательства в 
функционирование гражданской авиации, в том 
числе в такой форме, как использование воздуш-
ных судов в качестве орудия преступления. Так, 
11 сентября 2001 г. террористы захватили четы-
ре гражданских самолета в США, направив их на 
различные объекты в Вашингтоне и других горо-
дах, что вызвало гибель около трех тысяч человек 
и повлекло крупный материальный ущерб. 

Этот масштабный террористический акт, 
как правильно пишет отечественный правовед 
А.С. Конюхова, стал одним из главных катализа-
торов развития международно-правового сотруд-
ничества государств в сфере противодействия 
преступлениям на воздушном транспорте; уже 
осенью 2001 г. 33-я сессия ассамблеи Междуна-
родной организации гражданской авиации при-
няла резолюцию А33-1 «Декларация о ненадле-
жащем использовании гражданской авиации в 
качестве оружия уничтожения и о других терро-

ристических актах, затрагивающих гражданскую 
авиацию» [4].

Отметим, что один из первых исследова-
телей юридических проблем воздухоплавания 
Л.И. Шиф ещё в 1912 г. писал, что «с развитием 
воздухоплавания создастся новая обширная об-
ласть для проявления преступной воли челове-
ка», и выделял, в частности, «преступления, исхо-
дящие из судов и направленные против объектов, 
находящихся вне данных судов». Касаясь пресе-
чения полета, он отмечал: «Преследование и тем 
более задержание аэростата в воздухе крайне за-
труднительно. Разумеется, у агентов власти оста-
ется право, в случае неповиновения, обращаться 
к силе оружия: во власти государства расстрел 
непокорных аэростатов. Но к таким крайним и 
кровавым мерам государство не может прибегать, 
не исчерпав иных, более мирных средств пресле-
дования. (…) Только в самых крайних случаях, во 
избежание неминуемой грозной опасности от 
аэростата для государства или его населения, мо-
жет быть допущена стрельба по воздушному суд-
ну» [8]. 

Необходимо указать, что по законодатель-
ству Российской империи запрещалась стрельба 
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по пересекающим государственную границу воз-
душным шарам [6].

В истории СССР имеется несколько случа-
ев уничтожения иностранных гражданских воз-
душных судов. Так, 14 июня 1940 г. в нейтральном 
воздушном пространстве сбит финский самолет 
Ю-52 «Калева» с девятью пассажирами на борту, 
не подчинившийся приказам советского истре-
бителя вернуться на аэродром вылета [7]. Япон-
ский публицист Акио Такахаси приводит факт, 
когда в ночь на 20 апреля 1978 года южнокорей-
ский самолет «Боинг-707» совершил влет в воз-
душное пространство СССР в районе Мурманска, 
был признан нарушителем и силой принужден к 
посадке на территории СССР [8]. Существенное 
уточнение в эту историю вносит И.Г. Дроговоз: 
упомянутый «Боинг-707» был перехвачен и об-
стрелян истребителями Су-15, после полученных 
повреждений совершил посадку на льду озера, 
при этом погибли два пассажира [3]. 

Самый печально известный эпизод произо-
шел в 1983 году, когда в ночь на 1 сентября само-
лет южнокорейской авиакомпании «Боинг-747», 
следовавший рейсом 007 Нью-Йорк–Анкоридж–
Сеул, нарушил правила международных полетов, 
ушел в сторону от международной трассы R-20 бо-
лее чем на 500 километров, не отвечал на вызовы 
диспетчеров и сигналы самолета-перехватчика и 
после длительного полета в воздушном простран-
стве СССР в конечном итоге был сбит советским 
истребителем. Еще 269 человек стали жертвами 
«холодной войны». Инцидент 1 сентября 1983 года 
не только ударил по престижу нашей страны, но 
и привел к изменению Конвенции о международ-
ной гражданской авиации, в которую была вклю-
чена статья 3bis о неприменении оружия против 
гражданских воздушных судов [1].

Подчеркнем, что нет какой-либо взаимосвя-
зи объективной стороны деяния, связанной с ис-
пользованием воздушного судна в качестве ору-
дия преступления, с субъективной стороной. 
Мотивы, цели и отношение к содеянному могут 
быть самыми разными. В частности, имеются 
факты, когда пилоты гражданских самолетов 
преднамеренно их уничтожали. Таковыми были, 
например, катастрофы в Марокко (1994 г.) и Син-
гапуре (1997 г.); в результате действий пилота «Бо-
инга-767-300» египетской авиакомпании, умыш-
ленно направившего самолет в Атлантический 
океан 21 октября 1999 г., погибло 202 пассажира и 
15 членов экипажа [7]. 

Подобные инциденты вызвали необходи-
мость правового регулирования действий органов 
государственной власти, касающихся пресечения 

полета воздушного судна, захваченного преступ-
никами. 

В Российской Федерации эту проблему раз-
решил (с формально-юридической стороны) Фе-
деральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», статьей 7 («Пре-
сечение террористических актов в воздушной сре-
де») которого установлено: 

«1. Вооруженные Силы Российской Федера-
ции применяют оружие и боевую технику в по-
рядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в целях устране-
ния угрозы террористического акта в воздушной 
среде или в целях пресечения такого террористи-
ческого акта.

2. В случае, если воздушное судно не реагирует 
на радиокоманды наземных пунктов управления 
прекратить нарушение правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации 
и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы 
поднятых на его перехват летательных аппара-
тов Вооруженных Сил Российской Федерации 
либо отказывается подчиниться радиокомандам 
и визуальным сигналам без объяснения причин, 
Вооруженные Силы Российской Федерации при-
меняют оружие и боевую технику для пресечения 
полета указанного воздушного судна путем при-
нуждения его к посадке. Если воздушное судно 
не подчиняется требованиям о посадке, и суще-
ствует реальная опасность гибели людей либо 
наступления экологической катастрофы, оружие 
и боевая техника применяются для пресечения 
полета указанного воздушного судна путем его 
уничтожения. 

3. В случае, если имеется достоверная инфор-
мация о возможном использовании воздушного 
судна для совершения террористического акта 
или о захвате воздушного судна, и при этом были 
исчерпаны все обусловленные сложившимися 
обстоятельствами меры, необходимые для его 
посадки, и существует реальная опасность гибе-
ли людей либо наступления экологической ка-
тастрофы, Вооруженные Силы Российской Феде-
рации применяют оружие и боевую технику для 
пресечения полета указанного воздушного судна 
путем его уничтожения».

Статья 7 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
устанавливает юридические основы для уничто-
жения воздушных судов при наличии указанных 
в статье обстоятельств. Закон вводит словосочета-
ние «воздушная среда», обычно применяемое в 
экологическом праве; акты российского воздуш-
ного законодательства закрепляют термин «воз-
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душное пространство». Понятие воздушного про-
странства как составной части государственной 
территории, на которую распространяется суве-
ренитет государства, применяется в ст. 67 Консти-
туции Российской Федерации и ст. 1 Конвенции 
о международной гражданской авиации (Чикаго, 
7 декабря 1944 года).

Положение о применении оружия и боевой 
техники Вооруженными Силами Российской 
Федерации для устранения угрозы террористи-
ческого акта в воздушной среде или пресечения 
такого террористического акта утверждено поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О противодействии терро-
ризму». Согласно пункту 2 названного Положе-
ния оружие и боевая техника Вооруженных Сил 
Российской Федерации применяются: 

а) в случае нарушения правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации: 

– если воздушное судно не реагирует на ра-
диокоманды наземных пунктов управления пре-
кратить нарушение правил использования воз-
душного пространства Российской Федерации 
и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы 
поднятых на его перехват летательных аппаратов 
Вооруженных Сил Российской Федерации либо 
отказывается подчиниться радиокомандам и ви-
зуальным сигналам без объяснения причин – для 
пресечения полета воздушного судна путем при-
нуждения к посадке; 

– если воздушное судно не подчиняется тре-
бованиям о посадке, и существует реальная опас-
ность гибели людей либо наступления эколо-
гической катастрофы – для пресечения полета 
воздушного судна путем уничтожения;

б) в случае наличия достоверной информа-
ции о возможном использовании воздушного 
судна для совершения террористического акта 
или о захвате воздушного судна и возникновения 
реальной опасности гибели людей либо насту-
пления экологической катастрофы (при условии, 
что были исчерпаны все обусловленные сложив-
шимися обстоятельствами меры, необходимые 
для его посадки) – для пресечения полета воздуш-
ного судна путем его уничтожения. 

По пункту 6 Положения при применении в 
отношении воздушного судна оружия и боевой 
техники на поражение: 

а) экипаж летательного аппарата Вооружен-
ных Сил Российской Федерации перед приме-
нением оружия на поражение предупреждает 
об этом экипаж воздушного судна путем подачи 
радиокоманд и визуальных сигналов, а имеющий 

стрелково-пушечное вооружение (при наличии 
условий) – путем ведения предупредительного 
огня. Решение об открытии предупредительного 
огня принимает командир экипажа летательного 
аппарата Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, о чем немедленно докладывает на команд-
ный пункт;

б) при отсутствии возможности применения 
летательных аппаратов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации применяется оружие назем-
ных (корабельных) средств противовоздушной 
обороны. Предупреждение о применении ору-
жия в отношении воздушного судна осуществля-
ется с использованием средств радиосвязи;

в) применение оружия и боевой техники пре-
кращается при выполнении экипажем воздушно-
го судна подаваемых ему радиокоманд, визуаль-
ных сигналов и (или) команд, подаваемых путем 
ведения летательными аппаратами Вооруженных 
Сил Российской Федерации предупредительного 
огня;

г) оружие и боевая техника могут применять-
ся в отношении воздушного судна на поражение 
без предупреждения, если имеется достоверная 
информация о возможном использовании воз-
душного судна для совершения террористиче-
ского акта или о захвате воздушного судна, и су-
ществует реальная опасность гибели людей либо 
наступления экологической катастрофы (при ус-
ловии, что были исчерпаны все обусловленные 
сложившимися обстоятельствами меры, необхо-
димые для его посадки).

Согласно пункту 8 Положения при примене-
нии оружия и боевой техники в отношении воз-
душного судна принимаются необходимые меры:

– по обеспечению безопасности полетов при 
перехвате воздушного судна, по недопущению 
нарушения летательными аппаратами Воору-
женных Сил Российской Федерации воздушного 
пространства сопредельных государств и попада-
ния средств поражения (ракет, снарядов и т. д.) на 
территории сопредельных государств;

– по исключению поражения других воздуш-
ных судов, недопущению гибели людей, находя-
щихся в этом районе, и (или) наступления эко-
логической катастрофы в результате применения 
оружия и боевой техники.

Существенно, что в силу пп. 7 и 9 Положения 
достоверность информации о возможном ис-
пользовании воздушного судна для совершения 
террористического акта или о захвате воздушного 
судна определяется должностными лицами в по-
рядке, устанавливаемом Министерством обороны 
Российской Федерации совместно с Федеральной 
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службой безопасности Российской Федерации, а 
порядок принятия решения о применении ору-
жия и боевой техники для целей, предусмотрен-
ных названным Положением, и должностные 
лица, принимающие такое решение, определяют-
ся министром обороны Российской Федерации. 
На наш взгляд, такие акты должны публиковаться 
(по меньшей мере, в части, касающейся пользо-
вателей воздушного пространства) для всеобщего 
сведения в силу пункта 3 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, устанавливающего, что лю-
бые нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, не могут применяться, если они не опубли-
кованы официально для всеобщего сведения. 

Следует указать, что применение оружия и 
боевой техники против воздушных судов регули-
руется также Законом Российской Федерации от 
1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной гра-
нице Российской Федерации». Статья 35 назван-
ного Закона определяет, в частности, что погра-
ничные органы и Вооруженные Силы Российской 
Федерации, осуществляя защиту государствен-
ной границы в пределах приграничной террито-
рии, применяют оружие и боевую технику для 
отражения вооруженного вторжения на террито-
рию Российской Федерации и предотвращения 
попыток угона за границу воздушных судов без 
пассажиров. При этом в абзаце 6 ст. 35 названно-
го Закона устанавливается прямой запрет на при-
менение оружия и боевой техники по воздушным 
судам с пассажирами.

Эти нормы ст. 35 Закона Российской Федера-
ции «О государственной границе Российской Фе-
дерации» противоречат нормам ст. 7 Федерально-
го закона «О противодействии терроризму», что 
создает правовую неопределенность. В результате 
этого на практике возможны самые разные ситу-
ации. Об этом свидетельствует и американский 
опыт; как отметила национальная комиссия США 
при анализе событий 11 сентября 2001 г., военные 
пребывали «в большом смущении» от приказа 
сбивать самолеты, и летчики должны были дей-
ствовать, исходя из обстановки [2]. 

Отметим, что правовая неопределенность 
создает юридические риски для лиц, применя-
ющих соответствующие нормы, в том числе в 
сфере использования воздушного пространства. 
Например, длительное время в отношении че-
тырех авиадиспетчеров расследовалось уголов-
ное дело, возбужденное по информации о будто 
бы нарушении правил международных полетов 
при выполнении 12 июля 2005 г. авиакомпани-
ей «Вьетнамские авиалинии» рейса ХЖН-525 по 

маршруту Ханой–Домодедово: обвиняемые не 
выполнили указание военного сектора единой си-
стемы организации воздушного движения о пре-
сечении полета. Однако суд установил, что в адрес 
обвиняемых поступали противоречивые, несвое-
временные, не соответствующие требованиям 
фразеологии и практически неисполнимые ко-
манды, и оправдал авиадиспетчеров за отсутстви-
ем в их действиях состава преступления [10].

Принятие норм, касающихся уничтожения 
воздушных судов с пассажирами на борту, можно 
оценить как акт крайней необходимости, направ-
ленный на борьбу с терроризмом. Совершенство-
вание правовых инструментов в противодействии 
этому злу – общая задача мирового сообщества. 
Касаясь новых угроз авиационной безопасности, 
сотрудники ООН Ж. Лабордэ и А. Тресо отме-
чали: «Прочные юридические рамки позволяют 
гарантировать, что террористы никогда не будут 
иметь безопасного неба или ресурсов и средств 
для совершения террористических актов. Такие 
законодательные решения, наряду с усилиями 
по приданию государствам способности предот-
вращать и противостоять актам незаконного вме-
шательства в деятельность гражданской авиации, 
представляют собой важные элементы любой 
усовершенствованной антитеррористической 
стратегии» [5].

Таким образом, Российская Федерация в этом 
вопросе следует международно-правовым под-
ходам и стратегии борьбы с терроризмом как 
глобальной угрозой. Наличие в российском за-
конодательстве правовых норм, определяющих 
порядок пресечения полета воздушного судна, 
используемого в качестве орудие преступления, 
является важным средством общей превенции 
посягательств на права и законные интересы 
граждан, общества и государства. С удовлетворе-
нием отметим, что реально эти нормы не приме-
нялись – это как раз тот случай, когда отсутствие 
правоприменительной практики можно только 
приветствовать.
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Дэн Шэн Минь 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОй ПРИРОДЕ ДЕйСТВИЯ ПО ИСПОЛьЗОВАНИЮ ЧУЖОГО ИМЕНИ 
ДЛЯ УКАЗАНИЯ АВТОРОМ СОБСТВЕННыХ ПРОИЗВЕДЕНИй (КРАТКИй АНАЛИЗ ПОДХОДОВ, 
СЛОЖИВШИХСЯ В РАЗЛИЧНыХ ПРАВОВыХ СИСТЕМАХ)

цель: Правовая квалификация указания авторства иных лиц на собственном произведении с це-
лью определения правовых последствий такого нарушения. 

Методология: Использовались историко-правовой и формально-юридический методы.
Результаты: В статье проанализировано использование чужого имени для указания автором соб-

ственных произведений в целях введения в заблуждение покупателей таких произведений и извлече-
ния неправомерного дохода. Дана правовая характеристика этого нарушения, и определены право-
вые нормы, подлежащие применению в этом случае.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку 
является одной из первых попыток рассмотреть проблему правовой квалификации использования 
чужого имени для указания автором собственных произведений в целях введения в заблуждение по-
купателей таких произведений и извлечения неправомерного дохода.

Ключевые слова: авторское право, право на имя.

Dan Shen Ming
TO THE qUESTION OF THE LEGAL NATURE OF ACTION AIMED AT USEOF SOMEONE ELSE’S 
NAME FOR INDICATION OF THE OwN wORKS (A BRIEF ANALYSIS OF THE APPROACHES OF THE 
DIFFERENT LEGAL SYSTEMS)

Purpose: The legal qualification of the attribution to the own worksthe other persons names in order to 
determine the legal consequences of such violation.

Methodology: Historical-legal and formally-legal method was used.
Results: The article contains analysis of action aimed at use of someone else’s name for indication of 

authorship to the own works in order to mislead buyers of such works and retrieve the illegal income. The 
legal evaluation is provided with respect to such kind of the violations along with identification of particular 
legal regulations applicable in such cases.

Novelty/originality/value: The article is of high scientific value being one of the first attempts toperform 
the legal qualification of use of someone else’s name for indication of the authorship to the own in order to 
order to mislead buyers of such works and retrieve the illegal income.

Keywords: copyright, right to a name.

введение 
Речь в настоящей статье идет о таких действи-

ях, которые выражаются в использовании чужо-
го имени для указания авторства в отношении 
собственных произведений в целях введения в за-
блуждение покупателей таких произведений и из-
влечения неправомерного дохода. Распоряжением 
Постоянного комитета ВСНП Китая от 26 февраля 
2010 г. № 26 были внесены изменения в Закон КНР 
«Об авторском праве» (далее – Закон об авторском 
праве Китая), согласно которому такие действия 
признаются нарушением прав автора на имя. Во-
прос тем не менее осложняется тем, что сохраня-
ются различия в отношении того, норму какого 
закона нарушают подобные действия – норму о 
праве автора на имя, закреплённую в Законе об 
авторском праве КНР, или норму о праве гражда-
нина на имя согласно Общим положениям граж-
данского права КНР, принятым 12 апреля 1986 г. с 
изменениями от 18 августа 2009 г. (далее – Общие 
положения гражданского права КНР). 

Сохраняющаяся дискуссионность этого во-
проса требует его надлежащего исследования, 
призванного устранить имеющиеся расхождения 
в его правовой оценке. 

1. критический анализ теорий, применяе-
мых с целью определения характера действия, 
выражающегося в приписывании собственно-
му произведению чужого авторства

1.1. Теории
Современные китайские авторы, занимаю-

щиеся вопросами обеспечения охраны и защиты 
интеллектуальной собственности, разработали 
три теории в отношении характера действий, вы-
ражающихся в приписывании собственному про-
изведению чужого авторства. 

Первая из них – это теория нарушения права 
автора на имя. Согласно данной теории исполь-
зование чужого имени для указания авторства в 
отношении собственного произведения нарушает 
право автора на имя. Опубликование произве-
дений низкого качества за подписью известного 
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автора не только ухудшает образ последнего в 
глазах читателя, нарушая принадлежащие ему 
личные неимущественные права, но способно на-
рушить его имущественные права, так как может 
спровоцировать уменьшение объема продаж его 
будущих произведений, охраняемых Законом об 
авторском праве Китая. Кроме того, подобное 
действие является прямым обманом читателей. 

Вторая теория – это теория нарушения ав-
торства. Данная теория исходит из тезиса о том, 
что понятие права авторства шире понятия пра-
ва автора на имя. Следовательно, использование 
чужого имени для указания авторства на соб-
ственное произведение не является нарушением 
ни права автора на имя, ни права на гражданское 
имя. Оно представляет собой иное по характеру 
нарушение. Это нарушение права автора на не-
допущение и устранение использования другими 
лицами собственного авторского имени [8].

Третья теория – это теория нарушения чужо-
го права на имя. Она исходит из представления 
об авторских правах как о правах, возникающих 
вследствие создания конкретного произведения. 
Поэтому её сторонники утверждают, что тот, кто 
не является создателем произведения, не может 
быть обладателем авторских прав в отношении 
него. Те, кто подписал свое произведение именем 
другого лица, не обладают авторскими правами 
на это произведение. Следовательно, приписыва-
ние собственному произведению чужого авторства 
является действием, нарушающим чужое личное 
неимущественное право, с одной стороны, и актом 
недобросовестной конкуренции [10] – с другой.

1.2. Критический анализ данных теорий
Обращаясь к теории нарушения права авто-

ра на имя, следует отметить, что данная теория 
признаёт логику положений, закреплённых За-
коном об авторском праве Китая. Однако она 
дает квалификацию действию по приписыванию 
своему произведению чужого авторства без учета 
правовой природы такого действия. Это приво-
дит к смешению правовых оценок приписывания 
собственному произведению чужого авторства и 
использования собственного имени под чужим 
произведением. 

В Законе об авторском праве Китая правом 
автора на имя считается право создателя произ-
ведения на указание себя в качестве автора этого 
произведения. Решение вопроса о том, наруша-
ется ли это право приписыванием собственному 
произведению чужого авторства, требует анализа 
положений другой теории – теории связи. 

Теория связи призвана раскрыть связь между 
естественным источником возникновения произ-

ведения (то есть его создателем) и действиями, 
выражающимися в использовании создателем 
собственного имени на произведении (в качестве 
его автора). Закрепленная в положениях Закона 
об авторском праве Китая, эта теория обосновы-
вает право автора на принятие мер и осуществле-
ние действий по предотвращению либо прекра-
щению действий других лиц, направленных на 
разрушение, отрицание, извращение или умале-
ние этой связи [9].

Поэтому теория связи рассматривает дей-
ствия третьих лиц, нарушающие права автора на 
имя, в качестве действий, которые разрушают, 
отрицают, извращают либо умаляют названную 
связь. Так, например, даже разрешённое исполь-
зование произведения без указания его автора 
представляет собой разрушение этой связи. Ко-
нечно, следует учитывать тот факт, что действия, 
нарушающие таким образом права автора, в ре-
альной жизни встречаются не часто, ведь обще-
ственная мораль порицает совершение таких 
действий. Подписать собственным именем чужое 
произведение – значит совершить действие, рав-
нозначное краже. Те, кто их совершает, рискуют 
своим положением в обществе, им грозит изгна-
ние из достаточно узкого круга общения. Может 
ли коллекционер произведений живописи, за-
мазавший имя создавшего картину известного 
художника и указавший на ней своё собственное, 
считаться нормальным человеком? Разумеется, 
нет. Ведь ясно, что ценность картины определяет-
ся именем создавшего её известного художника. 
Отсутствие имени художника даже на очень хоро-
шей картине снижает её ценность в глазах приоб-
ретателя.

Однако тот, кто ставит имя известного худож-
ника под собственным произведением, не нару-
шает право на имя, принадлежащее этому ху-
дожнику. В этом случае отсутствует связь между 
собственным произведением и чужим именем, 
используемым для указания авторства. Следуя 
положениям Закона об авторском праве Китая, 
в подобном случае необходимо считать необя-
зательным установление лица, которому в дей-
ствительности принадлежит авторское право на 
имя в отношении подписанного чужим именем 
произведения. Если данные действия в Законе об 
авторском праве Китая установлены в качестве 
нарушения права автора на имя, полагаем, что 
установление права автора на имя излишнее.

Переходя к критическому анализу теории на-
рушения прав авторства, необходимо обратить 
внимание на следующее. Согласно ст. 1265 Граж-
данского кодекса РФ право авторства – это право 
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признаваться автором произведения, и право ав-
тора на имя – право использовать или разрешать 
использовать произведение под своим именем, 
под вымышленным именем (псевдонимом) или 
без указания имени, то есть анонимно. Эти пра-
ва неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе 
при передаче другому лицу или переходе к нему 
исключительного права на произведение и при 
предоставлении другому лицу права использова-
ния произведения. Отказ от этих прав ничтожен. 
То есть как бы автор ни обозначил собственное 
произведение – чужим, своим собственным име-
нем либо псевдонимом – право авторства данно-
го произведения неотчуждаемо. Таким образом, 
действие лица, использующего чужое имя под 
собственным произведением, не нарушает право 
авторства других лиц, а нарушает право на имя 
других лиц.

И лишь третья из упомянутых выше теорий – 
теория нарушения чужого права на имя – не за-
служивает критических замечаний. Данная тео-
рия правильно определяет характер действий по 
использованию чужого имени для обозначения 
собственного произведения, так как вполне со-
гласуется с теорией тесной связи автора с произ-
ведением. Она позволяет квалифицировать такие 
действия как нарушение чужого права на имя. 
Мы согласны с данной теорией.

2. краткий обзор международно-правовых 
и  национально-правовых  актов,  затрагиваю-
щих  вопросы  приписывания  произведению 
чужого авторства 

2.1. Подход Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений 
от 9 сентября 1886 г. к вопросу о приписывании 
произведению чужого авторства.

Бернская конвенция об охране литературных 
и художественных произведений от 9 сентября 
1886 г. [5] (далее – Бернская конвенция) впервые 
установила право автора на имя и особенности 
реализации данного права. В п. (1) ст. 6 (bis) за-
креплено право автора требовать признания сво-
его авторства на произведение. Однако в силу 
особенностей времени принятия данного между-
народно-правового акта положений, касающихся 
опубликования собственных произведений под 
чужим именем, данная статья не содержит.

Таким образом, Бернская конвенция содер-
жит лишь положения, закрепляющие права ав-
тора на использование собственного имени для 
обозначения авторства в отношении созданного 
им произведения, но не содержит положений, 
признающих правонарушением приписывание 
собственному произведению чужого имени. 

2.2. Подход некоторых стран, принадлежа-
щих к англо-американской правовой системе, к 
вопросу о приписывании произведению чужого 
авторства.

После вступления в силу Бернской конвен-
ции, предусматривающей внесение изменений в 
национальное законодательство стран-участниц, 
в соответствующие нормативно-правовые акты в 
сфере защиты авторских прав были инкорпори-
рованы нормы о праве автора на имя и особен-
ностях реализации данного права. Например, 
норма ст. 84 английского Закона о защите автор-
ских и патентных прав, а также прав в области 
конструкторских изобретений (1988 г.) закрепля-
ет право лица на недопущение ложного припи-
сывания авторства чужому литературному, дра-
матическому, музыкальному и художественному 
произведению [3].

Норма ст. 106А Кодекса Соединенных Штатов 
Америки также предусматривает право опреде-
ленных авторов на «неприписывание и целост-
ность», подразумевающее, помимо прочего, 
предупреждение против использования своего 
имени в качестве автора любого произведения 
изобразительного искусства, которое не было соз-
дано данным автором [1]. 

Статьей 195АС Закона об авторском праве Ав-
стралии 1968 г. [2] и ст. 102 Закона об авторском 
праве Новой Зеландии (1994 г.) [4] также закре-
плены подобные нормы, отражающие единый 
подход к объему правомочий автора, предусма-
тривающий недопущение приписывания произ-
ведению чужого авторства помимо воли такого 
автора.

2.3. Подход некоторых стран романо-герман-
ской правовой системы к вопросу о приписывании 
собственному произведению чужого авторства.

Некоторым странам романо-германской пра-
вовой системы удалось решить обозначенную 
проблему в законодательстве. 

Например, в немецком Законе об авторском 
праве закреплено положение о допустимости за-
щиты авторства на произведение, что позволяет 
разграничить обычную правоспособность и пра-
во на имя, предусмотренное Гражданским уложе-
нием Германии [6]. 

Статья 121 Закона об авторском праве Япо-
нии определяет в качестве преступных действия 
по выпуску копии собственного произведения 
под именем других лиц. В связи с тем, что автор-
ская правоспособность является одним из видов 
обычной правоспособности в японском граждан-
ском праве, подобная квалификация достигает 
поставленной цели. 
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В российском законодательстве такое право 
автора, как право на имя, относится к личным не-
имущественным правам и упоминается в ст. 152, 
1255, 1251 ГК РФ. Однако действия по приписыва-
нию собственному произведению чужого автор-
ства рассматриваются не как нарушение права ав-
тора на имя, а как нарушение права гражданина 
на имя.

С точки зрении законодательства стран рома-
но-германской правовой системы, действия, вы-
ражающиеся в приписывании собственному про-
изведению чужого авторства, подпадают под пра-
вовые положения гражданского законодатель-
ства, регулирующие право на имя, а не законода-
тельства об авторском праве. В странах же общего 
права право на имя не регламентировано. В свою 
очередь Закон об авторском праве Китая ори-
ентируется на систему общего права, что может 
привести к правовой неопределенности в вопросе 
о квалификации действий, выражающихся в при-
писывании собственному произведению чужого 
авторства.

выводы
По нашему мнению, действия по использова-

нию имени других лиц в отношении собственно-
го произведения нарушают права на имя других 
лиц и ни при каких условиях не являются нару-
шением права автора на имя. В основу данного 
вывода положены следующие аргументы.

Во-первых, в соответствии с теорией связи ав-
тора с созданным им произведением право автора 
на имя подразумевает запрет на действия, кото-
рые разрушают, отрицают, извращают либо ума-
ляют связь между автором и его произведением; 
однако при этом нельзя запретить действия по 
использованию имени других лиц в отношении 
своего собственного произведения. Если рассма-
тривать такие действия по использованию чужо-
го имени при указании авторства на собственные 
произведения как нарушение прав автора на имя, 
то это не согласуется с основами теории права ав-
тора на имя (с теорией связи автора и произведе-
ния). Из этого следует, что действия по исполь-
зованию подписи других лиц для собственных 
произведений не нарушают личных неимуще-
ственных прав автора, но нарушают личные пра-
ва. Эти права принадлежат не только авторам, но 
всем. Таким образом, нет необходимости допол-
нительно квалифицировать действия по исполь-
зованию чужого имени в отношении собственных 
произведений непосредственно в Законе об ав-
торском праве Китая. Это связано с тем, что Закон 
об авторском праве Китая составляет подотрасль 
гражданского права, вследствие чего необходи-

мо принимать во внимание уже имеющиеся по-
ложения о правах в гражданском праве. Иными 
словами, если проблема может быть решена с 
помощью существующего гражданско-правово-
го регулирования, то отсутствует потребность в 
специальном (дополнительном) урегулировании 
в Законе об авторском праве Китая. Такой подход 
соответствует элементарным правилам законода-
тельной техники.

Во-вторых, действия по приписыванию соб-
ственному произведению чужого авторства про-
тиворечат социальным общественным интересам, 
вводят общественность в заблуждение и дезор-
ганизуют культурный рынок. Если квалифици-
ровать эти действия как нарушение авторского 
права, то требуется применение мер граждан-
ской, административной и уголовной ответствен-
ности [7]. Подобные нарушения должны предус-
матривать гражданско-правовую ответственность 
за нарушение права на имя в законодательстве 
об авторском праве. А в отношении введения об-
щественности в заблуждение и дезорганизации 
культурного рынка необходимо устанавливать ад-
министративную или уголовную ответственность.

В-третьих, базовые подходы англо-американ-
ской правовой системы свидетельствуют о том, 
что недопустимо приписывание произведению 
чужого авторства помимо воли этого автора. По-
добные действия квалифицируются как недобро-
совестная конкуренция или нарушение права 
гражданина на имя, но не относятся к нарушени-
ям прав автора на имя (в законодательстве об ав-
торском праве). 

Тем временем действующая редакция подп. 8 
п. 1 ст. 48 Закона об авторском праве Китая иг-
норирует фактически наличествующий право-
вой порядок, сложившийся в романо-германской 
системе права, и квалифицирует действия по 
использованию чужого имени в отношении соб-
ственных произведений как действия, нарушаю-
щие право автора на имя. Тем самым отвергается 
вся логика континентальной системы граждан-
ского права, игнорируются применимые правила 
общих и особенных частей гражданского права. 
Учитывая тот факт, что Закон об авторском пра-
ве Китая не содержит указания на действия по 
использованию чужого имени в отношении соб-
ственных произведений, а действия, нарушаю-
щие права на имя, подпадают под регулирование 
общей части гражданского права, мы предлагаем 
исключить определение из подп. 8 п. 1 ст. 48 дей-
ствующей редакции Закона об авторском праве 
Китая при третьем изменении этого Закона.
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Беседин Г.Е.
НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОЧЕРЕДНОй 
КОНФУЗ РОССИйСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЯ?

цель: Концептуальный и юридико-технический анализ нового основания освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штрафа через призму опыта зарубежных стран.

Методология: Автором использовались сравнительно-правовой и формально-юридический ме-
тоды.

Результаты: В работе делается вывод о том, что новое основание освобождения от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа представляет угрозу, во-первых, для конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина, во-вторых, для самого правового института освобождения 
от уголовной ответственности, который уже более или менее сложился в российском праве. В работе 
подчеркиваются недостатки юридической техники законодательной новеллы, что в конечном итоге 
позволяет автору сделать вывод о необходимости внесения законодателем поправок в регулирова-
ние нового основания освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Новизна/оригинальность/ценность: Ценность работы заключается в том, что она представляет 
собой один из первых многосторонних анализов основания освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа, в том числе в системе иных оснований освобождения от 
уголовной ответственности.

Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение от уголовной ответственности, су-
дебный штраф, трансакция, французский опыт, бельгийский опыт.

Besedin G.E.
THE NEw ExCUSE IS jUST ANOTHER DISCOMFITURE OF THE RUSSIAN LEGISLATOR?

Purpose: Conceptual legal-technical analysis of the new excuse with judicial penalty by way of the prism 
of the foreign experience. 

Methodology: The author used a formal legal method and a comparative-legal method.
Results: In the work the conclusion that the new excuse with the judicial penalty presents danger, firstly, 

for the constitutionals human rights, secondly, for the legal institute of excuses, which is already establishes in 
the Russian law. Moreover, there are the defects of the legal technique of the new excuse. Finally, the author 
conclude, that the amendments to the new excuse are unconditionally necessaries. 

Novelty/originality/value: The value of work consists of the fact that it presents one of the firsts many-
sided analysis of the excuse with judicial penalty both itself and in the others excuses’ system.

Keywords: criminal responsibility, excuse, judicial penalty, transaction, French experience, Belgian ex-
perience.

Федеральным законом от 3 июля 2016 года 
№ 323-ФЗ в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство России внесены изменения в 
связи с появлением нового основания освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. Теперь, как буквально следует 
из статьи 76.2 Уголовного кодекса РФ, лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено су-
дом от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом загладило причинен-
ный преступлением вред. Верховный Суд РФ, ко-
торый был разработчиком проекта указанного 
закона, полагает, что новое основание («вид» – в 
терминологии высокой судебной инстанции) ос-
вобождения от уголовной ответственности будет 
способствовать процессуальной экономии и по-
вышению возможностей «объединения уголовной 

ответственности и иных мер в предупреждении и 
борьбе с противоправными действиями» [5]. 

В литературе было справедливо замечено, что 
если законодатель желает ввести новое основание 
освобождения от уголовной ответственности, то 
он должен соблюдать «все каноны данного инсти-
тута» [2]. Дело в том, что любой институт любой 
отрасли права находится в определенной «систе-
ме координат», подчиняясь при этом некой своей 
логике. Соответствует ли предложенный меха-
низм судебного штрафа сложившимся традици-
ям российского права? Способен ли он выполнить 
возлагаемые на него задачи? Не берясь анализи-
ровать в целом российский институт освобож-
дения от уголовной ответственности, правовую 
конструкцию которого нельзя признать удачной 
(о чем, к слову, уже неоднократно упоминалось 
в научной литературе) [1, 7], рассмотрим законо-
дательную новеллу с точки зрения, во-первых, со-



115

EURASIAN AdvocAcy6 (25) 2016

ответствия общей логике института и, во-вторых, 
уровня ее юридико-технического оформления.

1. Уголовная ответственность является одним 
из ключевых институтов уголовного права, путем 
применения которого законодатель предполага-
ет достижение целей, поставленных перед данной 
отраслью законодательства (ч. 1 ст. 2 УК РФ), а сле-
довательно, и отраслью права. Отметим, что ин-
ститут уголовной ответственности, центральным 
элементом которого является наказание, носит 
по своей природе принудительный, карательный 
характер. Интересно, например, что В.И. Даль в 
своем толковом словаре еще в XIX веке определил 
слово «наказать» как «покарать» [4]. Нужно при-
знать, что государство, привлекая лицо к уголов-
ной ответственности, оказывает, прежде всего, на 
него «травмирующее нравственно-психологиче-
ское воздействие» [6]. Отчасти в этом и проявля-
ется карательная природа уголовной ответствен-
ности.

Тем не менее, при определенных условиях 
(например, при совершении преступления не-
значительной тяжести, при позитивном пост-
преступном поведении лица) целесообразно от-
казаться от приведения в действие по своей сути 
карательного механизма уголовной ответствен-
ности и пойти на некий «компромисс». При этом 
«выигрывают» различные лица, вовлеченные в 
производство по уголовному делу. Например, по-
дозреваемый (обвиняемый) может избежать по-
следствий привлечения к уголовной ответствен-
ности (которые могли бы наступить, если в суде 
в последующем была бы установлена виновность 
этого лица); он сможет быстрее и «безболезнен-
нее» реадаптироваться и вернуться к нормальной 
повседневной жизни. Потерпевший избавляется 
от возможной «вторичной виктимизации» при 
расследовании дела. Вероятность того, что вред, 
причиненный ему в результате совершения пре-
ступления, будет возмещен быстрее, как правило, 
увеличивается. Наконец, государство в лице своих 
органов высвобождает личностные, временные и 
материальные ресурсы для качественного рассле-
дования иных, более «сложных» преступлений, 
для привлечения к уголовной ответственности ви-
новных в них лиц. Такова в общих чертах логика 
отечественного института освобождения от уго-
ловной ответственности, который, как отмечается 
иногда в литературе, тяготеет по своей сути к ком-
промиссной природе [1].

Вернемся теперь к судебному штрафу. Цели, 
для достижения которых механизм судебного 
штрафа был введен, в целом соответствуют ло-
гике российского института освобождения от 

уголовной ответственности. Что касается его сущ-
ности, то здесь необходимо отметить следующее. 
Освобождение лица от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа при первом 
приближении похоже на известную зарубежно-
му праву процедуру трансакции (фр. transaction, 
нидерл. transactie) как альтернативу уголовному 
преследованию, которая в различных государ-
ствах применяется в той или иной вариации, но 
при сохранении концептуального сходства. Прак-
тика зарубежных государств в применении транс-
акции разнится, как минимум, по трем аспектам. 
Во-первых, различаются названия данного инсти-
тута: transaction/transactie (трансакция) в Бельгии 
и Нидерландах; composition pénale (штраф по со-
глашению), transaction (трансакция) во Франции; 
fiscal fine (фискальный штраф) в Шотландии. Во-
вторых, применение трансакции возложено на 
различные органы (так, в Бельгии этим занимает-
ся прокурор; в Нидерландах – тоже прокурор (с 
1993 года – также и полиция); в Шотландии – про-
куратор-фискал; во Франции условия штрафа по 
соглашению предлагаются прокурором, а утверж-
даются судом). В-третьих, различия в институте 
трансакции связаны с фигурой потерпевшего, с 
силой его процессуального положения. Напри-
мер, в Шотландии в случае, если в суде возмож-
на компенсация ущерба в пользу потерпевшего, 
данная процедура не применяется. Во Франции 
прокурор предлагает лицу загладить вред, при-
чиненный потерпевшему, в течение 6 месяцев. В 
Бельгии до применения трансакции потерпевше-
му должен быть возмещен ущерб, причиненный 
совершением противоправного деяния.

По общему правилу смысл трансакции заклю-
чается в погашении уголовного преследования в 
случае согласия лица уплатить определенную де-
нежную сумму в казну государства. Казалось бы, 
действительно, «сердцевиной» института транс-
акции является уплата денежной суммы в казну 
государства [3], чем, по сути, и является судебный 
штраф. На самом же деле судебный штраф от-
личается от иностранной трансакции по весьма 
принципиальным соображениям. Так, в бельгий-
ской литературе отмечается, что уголовно-право-
вая трансакция не является гражданско-правовой 
сделкой, поскольку речь не идет ни о каких взаим-
ных соглашениях. Она не является и наказанием 
(то есть принуждением, карой), так как денежная 
сумма, подлежащая уплате в государственную 
казну, не назначается ни судом, ни иными органа-
ми, даже если вопрос о применении трансакции 
решается уже на судебной стадии после возбуж-
дения дела (публичного иска) [8]. Справедливо-
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сти ради следует отметить, что в отечественной 
литературе встречается мнение, что в частности 
бельгийская трансакция носит «искупительный», 
«карательный» характер [3]. 

Во Франции, например, суд лишь утверждает 
условия composition pénale (в том числе размер и 
срок выплаты денежной суммы), предложенные 
прокурором (который там, к слову, также отно-
сится к судебной власти) и принятые лицом, под-
лежащим уголовному преследованию, но никак 
не назначает их (ст. 41-2 Уголовно-процессуально-
го кодекса Франции 1958 г.). В иных государствах 
(в той же Бельгии или Нидерландах) суд вовсе 
не задействован в процедуре трансакции: сум-
ма, подлежащая уплате в государственную казну, 
предлагается (но опять-таки не назначается) лицу 
несудебными органами (например, ст. 216-bis Ко-
декса уголовного следствия Бельгии 1808 г.). По 
мнению бельгийцев, трансакция – это двусторон-
ний «административный» способ погашения уго-
ловного преследования [9]. 

В России же, наоборот, судебный штраф 
императивно назначается лицу судом в поста-
новлении об удовлетворении ходатайства о пре-
кращении уголовного дела или уголовного пре-
следования по нереабилитирующему основанию 
(ч. 5 ст. 446.2 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ). Это можно было бы объяснить российской 
спецификой, однако нужно также учитывать, что 
судебный штраф назначается «лицу, впервые со-
вершившему преступление» (см. формулиров-
ку ст. 76.2 УК РФ) судебным решением без учета 
воли лица (то есть, возможно, и без его желания 
уплатить ту или иную конкретно обозначенную 
сумму в казну при наличии, тем не менее, обще-
го желания на применение института судебного 
штрафа). В таком смысле денежная сумма в раз-
мере 100 каких-либо условных единиц, которую 
лицо добровольно согласилось уплатить, имеет 
меньший карательный характер (или не имеет его 
вовсе), чем денежная сумма в размере 90 тех же 
условных единиц, назначенная решением, име-
ющим властный характер. При таких условиях, 
на наш взгляд, судебный штраф является уже не 
«компромиссом» сторон, а неким «паранаказани-
ем» [3], имеющим принудительную, карательную 
природу, которое к тому же назначается без со-
блюдения гарантий, предоставляемых уголовно-
процессуальной формой. А это уже тревожная 
тенденция. 

Попутно заметим: Верховный Суд РФ в пояс-
нительной записке к законопроекту по вопросам 
совершенствования оснований и порядка осво-
бождений от уголовной ответственности указал, 

что судебный штраф преследует те же цели, что 
и наказание, и исполнять его следует «в порядке, 
установленном для исполнения наказаний» [5]. К 
тому же слово «штраф» в названии само по себе 
свидетельствует о некой генетической связи с од-
ноименным уголовным наказанием. 

Итак, получается, что: 1) лицо считается со-
вершившим преступление (см. формулировку 
ст. 76.2 УК РФ); 2) ему назначается «паранаказа-
ние». Законодатель, стремясь избежать уголовно-
правовых институтов (уголовной ответственности, 
наказания), носящих принудительный, каратель-
ный характер, предусматривает новое основание 
освобождения от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа, имеющего, как и 
наказание, принудительный, карательный харак-
тер. Порочный логический круг замкнулся.

Позволим себе высказать еще одно опасение, 
связанное с введением в российскую систему ос-
нований освобождения от уголовной ответствен-
ности «нового элемента». Не вытеснит ли этот 
«новый элемент» все остальные основания осво-
бождения от уголовной ответственности? В Шот-
ландии, например, при введении института fiscal 
fine (фискального штрафа) число применений 
иных альтернатив уголовному преследованию 
сократилось: фискальный штраф стал альтерна-
тивой для них [3]. При рассмотрении Государ-
ственной Думой РФ вопроса о введении судебно-
го штрафа в законодательство один из депутатов 
задал резонный вопрос о целесообразности соз-
дания нового основания освобождения от уголов-
ной ответственности ввиду наличия института 
примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), ведь 
условия применения этих двух оснований прак-
тически идентичны. Заместитель Председателя 
Верховного Суда РФ, которому был адресован 
этот вопрос, ответил, что судебный штраф будет 
применяться например, когда, несмотря на то, 
что лицо, «совершившее преступление», заглади-
ло причиненный потерпевшему вред, последний 
все равно не желает примиряться [10]. Выплата 
судебного штрафа может заставить молчать по-
терпевшего? Воистину, при таком раскладе лицо, 
совершившее преступление, «откупается» от уго-
ловной ответственности. Зачем ему примиряться 
с потерпевшим, зачем правоохранительным ор-
ганам пытаться способствовать их примирению, 
когда можно просто-напросто заплатить судеб-
ный штраф и возместить причиненный ущерб? 

Таким образом, на наш взгляд, новое основа-
ние освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа не «вписывается» 
в сложившуюся отечественную систему основа-
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ний освобождения от уголовной ответственности, 
как по концептуальным, так и по чисто практиче-
ским соображениям.

2. Теперь обратим наше внимание на отдель-
ные аспекты юридико-технического оформления 
института судебного штрафа. 

Во-первых, вызывает некоторое недоумение 
выбор названия иной меры уголовно-правового 
характера, назначающейся при освобождении от 
уголовной ответственности, – «судебный штраф». 
Очевидно, что употребление прилагательного 
«судебный» перед существительным «штраф» за-
конодателю было необходимо для того, чтобы от-
личать штраф как наказание и штраф как иную 
меру уголовно-правового характера. Однако под-
бор прилагательного нельзя признать удачным. 
Разве в российском уголовном праве штраф мо-
жет быть «несудебным»? Кроме того, как уже 
было указано выше, такое название лишний раз 
демонстрирует родственную природу судебного 
штрафа и штрафа как уголовного наказания: и 
штраф как наказание, и судебный штраф назна-
чаются судом без учета воли лица, «совершивше-
го преступление». 

Во-вторых, не является бесспорным норма-
тивное положение, согласно которому судья сам 
определяет срок выплаты судебного штрафа с 
учетом материального положения лица и его се-
мьи (ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ). К чему такая свобо-
да усмотрения для судей? Есть ли хоть какие-то 
пределы этой свободы? Если обратиться к зару-
бежному опыту, то там законодатель, как пра-
вило, не устанавливает конкретный срок уплаты 
денежной суммы в казну (в рамках процедуры 
трансакции), это входит в компетенцию тех ор-
ганов, которые предлагают условия трансакции. 
Тем не менее, пределы такого срока (максималь-
ные и минимальные, только максимальные или 
только минимальные) зарубежный законодатель 
определяет. Например, в Бельгии пределы срока 
уплаты денежной суммы составляют от двух не-
дель до 3 месяцев (ст. 216-bis Кодекса уголовного 
следствия Бельгии 1808 г.). Во Франции срок упла-
ты штрафа по соглашению не может быть боль-
ше одного года (ст. 41-2 Уголовно-процессуально-
го кодекса Франции 1958 года). В России же сроки 
вовсе не определены. На основании каких ориен-
тиров суд самостоятельно будет определять срок 
уплаты судебного штрафа? Возможно, «судебный 
штраф» так назван именно из-за неограниченных 
полномочий суда по определению срока уплаты, 
что отличает его от штрафа как наказания? Хотя, 
безусловно, это «объяснение» является в лучшем 
случае наивным.

В-третьих, УПК РФ (ч. 2 ст. 25.2) предоставляет 
возможность освободить лицо от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа 
на стадии рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции. По нашему мнению, такая возмож-
ность не соответствует разумной процессуаль-
ной экономии: совершенно очевидно, что для 
доведения дела до апелляционной инстанции 
необходимо затратить человеческие, временные, 
материальные ресурсы. Рационально ли после 
этого прекращать уголовное дело или уголовное 
преследование с назначением судебного штра-
фа, применение которого вполне возможно было 
и на досудебных стадиях или, в крайнем случае, 
при рассмотрении судом дела в первой инстан-
ции? Зададимся и другим вопросом. Не станет ли 
бессмысленным институт судебного штрафа из-за 
возможности его применения в суде апелляцион-
ной инстанции? Лицо может «пойти» на приме-
нение судебного штрафа только из соображений 
банальной материальной выгоды. Например, суд 
первой инстанции вынес обвинительный приго-
вор в отношении определенного лица и назначил 
наказание (например, в виде штрафа). Полагая, 
что суд апелляционной инстанции, скорее все-
го, подтвердит назначенное наказание, это лицо 
старается получить «выгоду»: ему легче (читай: 
дешевле), например, возместить ущерб потерпев-
шему и выплатить судебный штраф, чем впослед-
ствии уплачивать штраф по приговору суда. Воз-
никает сильное сомнение, будут ли достигнуты в 
таком случае задачи уголовного законодательства 
(ст. 2 УК РФ).

В-четвертых, согласно ч. 3 ст. 446.2 УПК РФ ко-
пия постановления о возбуждении перед судом 
ходатайства о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования направляется подо-
зреваемому, обвиняемому, потерпевшему, граж-
данскому истцу. Защитнику (в случае его участия) 
копия постановления, по мнению законодателя, 
по каким-то причинам не должна направляться. 
В то же время ч. 4 той же статьи признает обя-
зательным участие подозреваемого (обвиняемо-
го), защитника, потерпевшего и (или) законного 
представителя, представителя, прокурора в рас-
смотрении судом указанного ходатайства. Каким 
образом защитник будет знакомиться с поданным 
ходатайством, а также уведомляться о предстоя-
щем судебном заседании, на котором его присут-
ствие обязательно, если, скажем, у подозреваемо-
го (обвиняемого) нет возможности его уведомить 
об этом? Чем объясняется то, что законодатель в 
ч. 3 делает неоправданное исключение, ставя под 
угрозу право лица на защиту в формальном смыс-
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ле этого понятия? Остается непонятным, является 
ли это исключение лишь недостатком юридиче-
ской техники или же продуманным решением за-
конодателя.

Таким образом, полагаем, что недостатки (как 
логические, так и юридико-технические) механиз-
ма освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа должны обеспо-
коить законодателя и побудить его к совершению 
активных действий по усовершенствованию ново-
го института.
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1 Статья публикуется по результатам конкурса докладов, проведенного в рамках VI Международной научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа, 31 мая 2016 г.).

В условиях современной правовой реально-
сти возрастает роль юридической науки, и, со-
ответственно, все более важное значение в про-
цессах правообразования и правоприменения 
приобретает правовая доктрина [7]. Одним из 
перспективных направлений развития правовой 
доктрины в современном государстве является 
внедрение ее элементов в правовую систему по-
средством реализации правовой доктрины в пра-
воприменительной практике – судебных реше-
ниях и процессуальных документах участников 
судопроизводства. В советский период в услови-
ях господствующей позитивистской концепции 
правопонимания правомерность официального 
применения правовой доктрины в судебной прак-
тике отрицалась. В рамках данного типа правопо-
нимания суд был правомочен применять лишь 
законы или устанавливаемые со стороны госу-
дарства иные нормативно-правовые акты. Что же 
касается положения дел в современной юридиче-
ской науке, то вопрос о роли правовой доктрины 
в правовой системе принадлежит к числу самых 
дискуссионных и условно может быть представ-
лен тремя основными подходами.

Согласно первому подходу правовая доктри-
на не является источником права в юридическом 
смысле. Сторонники данного подхода считают, 

что правовая доктрина не может являться источ-
ником права в формально-юридическом смысле, 
а какие-либо ссылки в правоприменительных ак-
тах на правовую доктрину невозможны [3]. Одно-
временно сторонники данного подхода признают 
роль правовой доктрины в процессах правооб-
разования, характеризуя правовую доктрину как 
систему представлений, отражающих научные 
взгляды относительно должного характера пра-
вового регулирования и влияющих на законода-
теля в силу своей глубины, авторитетности и вос-
требованности общественной практикой [4]. Тем 
самым доктрина признается ими в качестве соци-
ального источника права (т. е. источника права в 
материальном смысле).

Вторая группа авторов считает доктрину не-
традиционным и нетипичным источником права. 
Сторонники данного подхода подчеркивают, что 
государство смиряется с существованием подоб-
ного нетрадиционного источника права, прини-
мая во внимание полезную роль, которую играет 
доктрина в тех сферах регулирования обществен-
ных отношений, где строго государственное регу-
лирование не является целесообразным [6]. Тре-
тья группа авторов стоит на позициях признания 
правовой доктрины в качестве полноценного 
источника права в двух основных сферах: право-
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творческой деятельности и правоприменении. 
Согласно Л.А. Морозовой, «в правотворческой 
деятельности правовая доктрина находит свое 
воплощение при разработке законопроектов и 
правовой экспертизе, когда к этой работе привле-
каются научные центры и наиболее авторитетные 
представители юридической науки. В правопри-
менительной же деятельности правовая доктри-
на используется как источник права при обнару-
жении пробелов в праве, коллизионности норм 
и при толковании юридических актов» [5]. Сто-
ронники данного подхода настаивают на том, что 
ссылки на научные работы в судебных актах до-
пустимы [1], и что приводимая в судебных актах 
доктрина служит непосредственной основой раз-
решения юридических споров, тем самым стано-
вясь важным элементом действующего права [2]. 

Если же обратиться к рассмотрению вопроса 
о роли правовой доктрины в правоприменитель-
ной практике Российской Федерации и Республи-
ки Армения, то в российской правовой системе 
обязательная сила правовой доктрины в качестве 
источника права официально признается только 
в сфере международного частного и арбитражно-
го права. Что же касается Республики Армения, 
то статус правовой доктрины остается неопреде-
ленным и противоречивым, так как в правовой 
системе республики доктрина не закреплена в 
качестве официального источника права. Однако 
очевидно, что в современных условиях ослабле-
ния позиций позитивистской школы правопо-
нимания прежний подход, отрицающий роль 
правовой доктрины как формально-юридическо-
го источника права, нуждается в серьезном пере-
смотре. 

Так, в конституционном процессе Республики 
Армения (согласно ч. 1 ст. 53 закона РА «О Кон-
ституционном Суде») предусмотрено законо-
дательное основание, согласно которому Кон-
ституционный Суд может получать заключения 
юристов-ученых по различным конституцион-
но-правовым вопросам. К примеру, процедур-
ным постановлением Конституционного Суда 
ППКС-69 от 22.06.2010 по рассматриваемому делу 
в качестве эксперта был привлечен заведующий 
кафедрой гражданского права юридического фа-
культета ЕГУ, д.ю.н., профессор Тариэл Барсегян, 
чье заключение по рассматриваемому вопросу 
было приведено в пункте 5 постановления Кон-
ституционного суда ПКС 917 от 18.09.2010.

Кроме того, исследование судебной практики 
Республики Армения за период с 2006 по 2015 год 
демонстрирует, что судебные органы весьма ак-
тивно ссылаются на юридические словари, по-

ложения римского права, доктринальные ком-
ментарии законов и специальную юридическую 
литературу. Весьма обширная практика позволя-
ет разбить примеры применения правовой док-
трины по следующим категориям:

1. Ссылки на доктринальные толкования зако-
на либо юридическую литературу. Судья Р. Вар-
дазарян в судебном решении по делу ԵԱՔԴ/
1414/02/09 от 29.12.2009 при истолковании ст. 1058 
ГПК РА ссылается на доктринальное толкование 
правового института возмещения вреда. Судья 
В. Григорян в приговоре по делу ԵԷԴ/0122/01/13/ 
от 12.05.2014 отмечает: «Согласно определениям, 
встречающимся в юридической литературе, а 
также норме, установленной Уголовным кодек-
сом, гладкоствольное охотничье ружье не являет-
ся огнестрельным оружием и не включено в дис-
позицию статьи 235 УК РА». В указанных случаях 
судьи упоминают в судебных актах доктриналь-
ные толкования законов и юридическую литера-
туру, однако не указывают конкретные источники 
доктринального толкования или наименование 
и исходные данные юридической литературы. 
Судья П. Оганян в решении по делу 1-24-2006 от 
16.02.2006 при осуществлении анализа признаков 
преступления, предусмотренного диспозицией 
ст. 316 УК РА (применение насилия в отношении 
представителя власти), приводит конкретную 
ссылку на страницу 786 особенной части учебни-
ка «Теория уголовного права» (автор к.ю.н. Г. Ха-
чикян).

2. Ссылки на научные теории. Судья А. Таде-
восян в вынесенном приговоре по делу ՇԴ/0052/
01/15 от 19.11.2015 отмечает: «Если доказатель-
ство было приобретено с нарушением закона, то 
все осуществленные после этого процессуальные 
действия и полученные результаты, согласно из-
вестной в юридической литературе теории «Пло-
дов отравленного дерева», не могут оцениваться 
как допустимые, относимые и достоверные».

3. Ссылки на римское право. Судья админи-
стративного суда К. Зарикян в постановлении по 
делу ՎԴ/2582/05/14 от 15.05.2015, а также судья 
К. Петросян в вынесенном решении по делу ԵԿԴ-
0483/02/13 от 25.12.2013 для аргументации своих 
правовых позиций ссылаются на принципы и по-
ложения римского права, которое само по себе 
имеет доктринальный характер.

Вышеизложенные примеры позволяют прий-
ти к выводу, что, несмотря на то, что правовая 
доктрина не является официальным источником 
права в Республике Армения, доктринальные по-
ложения находят свое применение в процессе 
разрешения конкретных юридических дел. Соот-
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ветственно, с учетом востребованности примене-
ния правовой доктрины со стороны юридического 
сообщества выдвигается предложение о закре-
плении в Судебном кодексе и процессуальном 
законодательстве РА положений, наделяющих 
участников судопроизводства правом ссылаться 
на определения, содержащиеся в юридических 
словарях, доктринальные позиции ученых-юри-
стов, а также на научные комментарии закона в 
качестве дополнительной аргументации своей 
правовой позиции в случаях, когда в законе на-
личествуют правовые неопределенности, проти-
воречия, либо в случаях, когда при применении 
судом толкования contra legem (вопреки закону) 
необходимо обосновать неправовой характер за-
конодательного регулирования.
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Наш центр обладает уникальным оборудованием и современными методиками производства различных 
судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом соответствия требованиям системы добровольной 
сертификации негосударственных судебно-экспертных лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки 
проводить сле дующие виды экспертиз и исследований любой сложности: судебно-почерковедческая экспер-
тиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экспертиза определения давности изготовления 
документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-автотехническая экспертиза, исследование холод-
ного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий, строительно-техническая экспертиза, исследование 
объектов с составлением отчета об оценке их стоимости, психофизиологическая экспертиза с использованием 
полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.

Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и 
физических лиц по гражданским, уголовным и арби тражным делам.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАцИИ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА

цель: Рассмотрение гражданско-правовой характеристики договора о реализации туристского 
продукта.

Методология: Использовалcя формально-юридический метод.
Результаты:  При осуществлении туристской деятельности туроператор (турагент) заключает с ту-

ристом договор возмездного оказания туристских услуг (договор о реализации туристского продукта), 
в силу которого туристская организация (туроператор) обязуется оказать туристские услуги самосто-
ятельно и (или) с непосредственными исполнителями, а турист обязуется оплатить эти услуги. Такой 
договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним, в большинстве случаев исполняемым 
третьими лицами, публичным.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной и практической ценно-
стью, поскольку является современной попыткой рассмотрения актуальной проблемы. 

Ключевые слова: туристская деятельность, турист, туроператор, турагент.

Mutaliyeva A.A.
CIVIL CHARACTERISTIC OF THE AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF A TOURIST PRODUCT

Purpose: Consideration of the civil characteristic of the agreement on implementation of a tourist product.
Methodology: The formal-legal method was used.
Results: In case of implementation of tourist activities the tour operator (travel agent) signs with the tourist 

the agreement of paid rendering tourist services (the agreement on implementation of a tourist product) ow-
ing to which the tourism organization (tour operator) undertakes to render tourist services independently and 
(or) with direct contractors, and the tourist undertakes to pay these services. Such agreement is consensual, 
paid, bilateral, in most cases performed by the third parties, public.

Novelty/originality/value: Article has the high scientific and practical value as is modern attempt of con-
sideration of an actual problem. 

Keywords: tourist activities, tourist, tour operator, travel agent.

1 Статья публикуется по результатам конкурса докладов, проведенного в рамках VI Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения» (г. Уфа, 31 мая 2016 г.).

Вопросы юридической сущности отношений, 
складывающихся в области туризма, интерпрети-
руемые в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон о туристской 
деятельности), вызывали и до сих пор вызывают 
оправданную критику понятийного аппарата как 
со стороны специалистов в сфере туризма, так и 
со стороны правоведов. Как указывает Р.О. Хал-
фина, «строгость и научная обоснованность по-
нятийного аппарата имеет особенное значение в 
правовой науке, поскольку результатом развития 
теории могут быть предложения по совершен-
ствованию законодательства и практики, что тре-
бует особенной точности и ясности» [3]. 

В силу противоречивости действующего за-
конодательства до недавнего времени не было 
единого мнения относительно вида гражданско-
правового договора, опосредующего взаимоот-
ношения между туристом и туристской органи-
зацией. Гражданские отношения в сфере туризма 
урегулированы главой 39 ГК РФ «Возмездное ока-

зание услуг», которая облекает отношения между 
туристами и туристскими организациями в фор-
му договора возмездного оказания услуг, указы-
вая в п. 2 ст. 779 ГК РФ, что правила главы 39 ГК РФ 
применяются к договорам «по туристическому 
обслуживанию». В то же время до внесения изме-
нений Закон о туристской деятельности правовой 
формой отношений определял договор рознич-
ной купли-продажи, устанавливая в ст. 6 право 
туриста на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда в случае невыполнения условий 
договора розничной купли-продажи туристского 
продукта, что противоречило норме ГК РФ. В дей-
ствующей редакции, согласно ст. 10 Закона о ту-
ристской деятельности, реализация туристского 
продукта осуществляется на основании договора, 
заключаемого в письменной форме между туро-
ператором (турагентом) и туристом и (или) иным 
заказчиком. Таким образом, при осуществлении 
туристской деятельности туроператор (турагент) 
заключает с туристом договор возмездного ока-
зания туристских услуг, который в законе поиме-
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нован как договор о реализации туристского про-
дукта, в силу которого туристская организация 
(туроператор) обязуется оказать туристские услу-
ги самостоятельно и (или) с непосредственными 
исполнителями, а турист обязуется оплатить эти 
услуги.

Договор о реализации туристского продукта 
является консенсуальным договором, что обус-
ловлено природой оказания туристских услуг, 
то есть данный договор считается заключенным, 
если между туроператором (турагентом) и тури-
стом (иным заказчиком) в письменной форме до-
стигнуто согласие по всем существенным услови-
ям договора.

В силу п. 1 ст. 423 ГК РФ данный договор отно-
сится к возмездным договорам, поскольку в целях 
получения встречного предоставления туропера-
тор (турагент) за исполнение своих обязанностей 
по реализации туристского продукта должен по-
лучить плату от туриста. 

Как отмечает Д.И. Степанов, безвозмезд-
ное оказание услуг вообще не входит в предмет 
гражданского права, при этом речь в данном 
случае идет об услугах, за оказание которых ис-
полнитель не получает вознаграждения не толь-
ко от заказчика, но и от других лиц [2]. Кроме 
того, туроператорская (турагентская) деятель-
ность, являясь предпринимательской, нацелена 
на систематическое получение прибыли, и без-
возмездный характер договора о реализации ту-
ристского продукта противоречил бы основной 
цели деятельности туроператоров (турагентов).

Договор о реализации туристского продукта 
имеет двусторонний характер. При этом права и 
обязанности сторон по договору являются взаи-
мообусловленными: права туроператора соответ-
ствуют обязанностям туриста, и наоборот, правам 
туриста противостоят обязанности туроператора. 
Взаимный характер прав и обязанностей сторон 
данного договора имеет немаловажное значение 
для практики применения норм законодатель-
ства при нарушении прав туриста. Так, в силу 
ст. 9 Закона о туристской деятельности туропера-
тор обеспечивает оказание туристам всех услуг, 
входящих в туристский продукт, самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц, на которых ту-
роператором возлагается исполнение части или 
всех его обязательств перед туристами и (или) 
иными заказчиками. Независимо от того, кем эти 
услуги оказывались, – самим туроператором или 
непосредственными исполнителями, обеспече-
ние оказания туристам всех услуг – это обязан-
ность туроператора. Следовательно, при наруше-
нии обязательств по оказанию услуг, например 

по размещению туриста непосредственно отелем, 
ответственность несет сам туроператор.

Услуги по данному договору в большинстве 
случаев оказывают непосредственные исполни-
тели – лица, оказывающие отдельные услуги, 
входящие в туристский продукт (отели, перевоз-
чики, экскурсоводы (гиды) и другие), в силу чего 
договор в этом случае может быть признан дого-
вором, исполняемым третьими лицами. Соглас-
но ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может 
быть возложено должником на третье лицо, если 
из закона, иных правовых актов, условий обяза-
тельства или его существа не вытекает обязан-
ность должника исполнить обязательство лично. 
При неисполнении или ненадлежащем испол-
нении обязательств по оказанию услуг туристу 
непосредственные исполнители, не являющие-
ся стороной договора о реализации туристского 
продукта, не несут ответственности перед тури-
стом, поскольку ответственность возлагается на 
туроператора независимо от того, кем должны 
были оказываться или оказывались эти услуги.

Договор о реализации туристского продукта 
является публичным договором, общие положе-
ния о котором регламентированы ст. 426 ГК РФ. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ существен-
ным условием договора является условие о пред-
мете. Предметом договора о реализации турист-
ского продукта являются туристские услуги. 
Однако законодатель не использует категорию 
«туристские услуги», заменяя ее «туристским 
продуктом». Под туристским продуктом пони-
мается комплекс услуг по перевозке и размеще-
нию, оказываемых за общую цену (независимо от 
включения в общую цену стоимости экскурсион-
ного обслуживания и (или) других услуг) по дого-
вору о реализации туристского продукта. 

Кроме согласования условия о предмете сто-
роны должны согласовать те условия, которые 
названы в законе как существенные. В ст. 10 За-
кона о туристской деятельности перечислены су-
щественные условия договора о реализации ту-
ристского продукта. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ 
договор считается заключенным, если между сто-
ронами в требуемой подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора. Определяющее значение 
здесь отводится термину «согласование» – дости-
жение единого мнения. Однако такие условия, 
как размер финансового обеспечения, сведения 
о порядке и сроках предъявления туристом тре-
бований о выплате страхового возмещения по до-
говору страхования ответственности туроперато-
ра либо требований об уплате денежной суммы 
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по банковской гарантии, а также информация 
для осуществления таких выплат по договору 
страхования ответственности туроператора и по 
банковской гарантии, стороны договора не согла-
совывают, они определены в императивном по-
рядке и по сути своей относятся к такому способу 
государственного регулирования туристской дея-
тельности, как формирование и ведение единого 
реестра туроператоров. 

Следует согласиться с мнением С. Дедико-
ва, что отсутствие в гражданско-правовой сделке 
условий, относящихся к сфере публичных от-
ношений, не может приводить к признанию ее 
незаключенной, и совершенно неправильно тре-
бовать, чтобы в гражданско-правовые договоры 
включались положения, выходящие за границы 
сферы гражданского права [1]. 
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«найдем адвоката» – это не юридическая фирма

Мы бесплатный сервис по подбору юристов и адвокатов необходимой Вам специ-
ализации во всех регионах России и мира.
Подбор юристов и адвокатов осуществляется бесплатно и в течение одного часа.
С  нами  работает  более  1700  тщательно  отобранных  узкоспециализированных 

юристов и адвокатов в более чем 50 странах мира.
За два года работы Проекта мы помогли более чем 3000 клиентов, которым были 

подобраны юристы и адвокаты, решившие их проблемы.

вам или вашим близким нужен юрист или адвокат? Тогда отправьте заявку на 
сайте naidemadvokata.ru или позвоните нам по номеру: 8 (800) 775-07-20 (звонок 
по России бесплатный).
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цель: Выработка предложений по совершенствованию правового режима осуществления заку-
пок для различных категорий покупателей лекарственных средств.

Методология: Использовались формально-юридический и сравнительно-правовой методы.
Результаты: Рассмотрен правовой режим осуществления закупок в зависимости от источника 

финансирования покупателей лекарственных средств. 
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает научной ценностью, автор классифицирует 

покупателей лекарственных средств на три группы в зависимости от источника их финансирования. 
Ключевые слова: орган исполнительной власти, государственное учреждение, государственное 

унитарное предприятие, частная организация, централизованная закупка лекарственных средств, 
электронный аукцион, бюджетные средства, средства обязательного медицинского страхования.

Yarosh A.V.
BUYERS OF MEDICINES FOR STATE NEEDS

Purpose: Development of proposals to improve the legal regime for the procurement of different catego-
ries of medicines buyers.

Methodology: Used formal-legal and comparative-legal methods.
Results: Considered the legal regime for procurement, depending on the source of funding for medi-

cines buyers.
Novelty/originality/value: The article has a scientific value because the author klassificeret buyers of 

medicines in three groups depending on their source of funding.
Keywords: executive authority, public institution, state unitary enterprise, a private organization, the cen-

tralized procurement of drugs, electronic auction, budget, compulsory medical insurance funds.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 
1993 года человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. Согласно ч. 1 ст. 17 Консти-
туции РФ в России признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам между-
народного права и в соответствии с Конституцией 
РФ. Одним из важнейших социальных благ, охра-
няемых государством, является здоровье как веч-
ная, непреходящая ценность личности и обще-
ства. Здоровье имеет большое значение в жизни 
человека, именно поэтому необходимо всемерно 
охранять его, в том числе и посредством права. 
С правовых позиций важно исследовать и обще-
ственные отношения в сфере здравоохранения. 

Охрана здоровья является делом государ-
ственной важности. Поэтому целесообразно вы-
делить основные задачи государства в области 
охраны здоровья граждан. К ним следует отне-
сти: улучшение качества и повышение доступ-
ности медицинской помощи; реализацию феде-
ральных и территориальных целевых программ, 
направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, соз-
дание экономических и социальных условий, 
способствующих снижению распространенности 

негативных факторов риска и уменьшению их 
влияния на человека. Отрасль здравоохранения 
является составным элементом структуры со-
циальной сферы, имея своей целью сохранение 
и укрепление здоровья населения посредством 
профилактической, лечебной и иных видов дея-
тельности медицинских учреждений.

Статья 20 Конституции РФ провозгласила 
право каждого человека на жизнь. Но сама по 
себе жизнь без здоровья теряет ценность. Со-
гласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений, в этой связи у государства 
возникают публичные обязательства по лекар-
ственному обеспечению населения.

Реализация публичного обязательства по ле-
карственному обеспечению неразрывно связана 
с закупкой лекарств для государственных и му-
ниципальных нужд. Значение государственных 
и муниципальных нужд раскрывается в работе 
А.А. Андреевой [1].

Закупка лекарственных средств для государ-
ственных и муниципальных нужд и связанные с 
ней мероприятия по их поставке регулируются 
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специальным Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе). Кроме того, к этим 
отношениям субсидиарно применимы и правила 
гл. 30 «Купля-продажа» Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, закупка 
является разновидностью купли-продажи, а од-
ним из участников является покупатель. Следова-
тельно, субъектов, осуществляющих закупку ле-
карственных средств для государственных нужд, 
можно именовать «покупателями».

В зависимости от источника финансирования 
можно классифицировать покупателей на три 
группы: 

1) органы исполнительной власти и государ-
ственные казенные учреждения, финансируемые 
за счет средств соответствующего бюджета;

2) государственные бюджетные учреждения, 
государственные унитарные предприятия, госу-
дарственные автономные учреждения, финансиру-
емые за счет средств соответствующего бюджета, а 
также средств обязательного медицинского стра-
хования (смешанная система финансирования);

3) частные медицинские организации (и иные 
юридические лица, осуществляющие наряду с ос-
новной (уставной) деятельностью медицинскую 
деятельность), финансируемые за счет средств 
обязательного медицинского страхования. 

Специфика их участия в государственных 
(муниципальных) закупках определяется источ-
ником финансирования; организационно-право-
вой формой; публичными обязательствами или 
видами осуществляемой деятельности. 

В рамках настоящего исследования представ-
ляется целесообразным рассмотреть особенности 
их участия в контрактной системе при закупке ле-
карственных средств.

1. Государственные заказчики как покупа-
тели лекарственных средств

В соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ в случа-
ях и в порядке, предусмотренных федеральны-
ми законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами 
субъектов Российской Федерации, по их специ-
альному поручению от их имени могут высту-
пать государственные органы, а также юридиче-
ские лица. Согласно указанной норме от имени 
публично-правового образования в граждан-
ско-правовые отношения вступают публичные 
субъекты (государственные органы, юридические 
лица).

В соответствии с п. 5 ст. 3 Закона о контракт-
ной системе к государственным заказчикам отно-
сятся государственный орган (в том числе орган 
государственной власти); орган управления госу-
дарственным внебюджетным фондом либо госу-
дарственное казенное учреждение, действующие 
от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, уполномоченные при-
нимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации и осуществляю-
щие закупки. Таким образом, основными поку-
пателями лекарственных средств являются упол-
номоченные государственные органы, а также 
казенные учреждения.

Так, на федеральном уровне в роли покупа-
телей лекарственных средств могут выступать 
Министерство здравоохранения Российской Фе-
дерации, Министерство обороны Российской Фе-
дерации, Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий. 

Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации преимущественно осуществля-
ет закупку отпускаемых бесплатно по рецептам 
лекарственных средств, предназначенных для 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей (п. 2) [12]. Дан-
ные лекарственные средства закупаются для всей 
Российской Федерации централизовано, и опыт 
таких закупок следует признать положительным, 
поскольку он позволяет экономить бюджетные 
средства. Ведь децентрализация государственных 
закупок данных лекарственных средств приведет 
к увеличению количества электронных аукцио-
нов как минимум в 85 раз, что повлечет за собой 
увеличение накладных расходов заказчиков на 
подготовку кадров, составление документации, 
обоснование цен, планирование, участие в рас-
смотрении жалоб, организацию повторных про-
цедур и т. п. [3].

По мнению Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, централизованная за-
купка лекарственных средств позволяет более эф-
фективно расходовать бюджетные средства и сни-
жает риски социальной напряженности в связи с 
отсутствием или дефицитом необходимых лекар-
ственных препаратов [10]. 
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В юридической литературе также отмечают-
ся преимущества централизованных закупок. По 
словам Л.В. Андреевой, «...централизация заку-
пок позволяет повысить уровень их эффективно-
сти за счет обеспечения прозрачности, професси-
онального проведения и контроля» [2]. В.Е. Белов 
подчеркивает, что «высокой результативности 
удается достичь при построении централизован-
ных систем закупок за счет создания и привле-
чения к общественным закупкам специализиро-
ванных закупочных структур, должностные лица 
которых обладают высокой степенью профессио-
нализма» [11]. Н.А. Курц полагает, что «центра-
лизация позволит оптимизировать закупочный 
процесс, сделать его более профессиональным, 
а также снизить уровень злоупотреблений среди 
заказчиков» [7].

Вместе с тем использование централизован-
ных закупок в разных сферах может иметь не толь-
ко положительный эффект, но и отрицательный. 

Например, Министерство обороны Россий-
ской Федерации, как и Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, осуществляет за-
купку лекарственных средств путем электронного 
аукциона [4, 5]. Однако проведение им централи-
зованных закупок не принесло положительного 
результата.

Е.А. Свининых в качестве недостатков центра-
лизованных закупок Министерства обороны Рос-
сийской Федерации указывает, что, «во-первых, 
увеличивается стоимость закупаемых товаров, так 
как один поставщик несет расходы по доставке то-
варов множеству удаленных друг от друга полу-
чателей (в том числе воинских частей); во-вторых, 
это приводит к ограничению круга лиц, участву-
ющих в торгах и относящихся к малому бизнесу» 
[26]. Субъекты малого предпринимательства уча-
ствуют в закупках с начальной (максимальной) 
ценой контракта не выше двадцати миллионов 
рублей (п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной си-
стеме).

На региональном уровне в качестве покупа-
телей лекарственных средств выступают органы 
субъектов Российской Федерации. Среди них 
можно выделить: 

1) в городах федерального значения:
– Департамент здравоохранения города Мо-

сквы (п. 9) [13];
– Комитет по здравоохранению (п. 4.1.2) [14];
2) в республиках:
– Министерство здравоохранения Республи-

ки Башкортостан (п. 4.1) [15];
– Министерство здравоохранения Республи-

ки Дагестан (п. 4) [16];

3) в областях:
– Комитет здравоохранения Волгоградской 

области (п. 2.2) [17];
– Управление здравоохранения Липецкой об-

ласти (п. 2.18, 2.20 ) [18];
4) в краях:
– Министерство здравоохранения Камчатско-

го края (п. 2.2) [19];
– Министерство здравоохранения Пермского 

края (п. 3.6) [20];
5) в автономных округах:
– Департамент здравоохранения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры  (п. 6.32) [21];
– Департамент социальной политики Чукот-

ского автономного округа (п. 62) [22].
Все вышеуказанные покупатели являют-

ся органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и реализуют публичные 
обязательства по лекарственному обеспечению в 
рамках своей компетенции.

Поскольку основная масса лекарственного 
обеспечения финансируется за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации (ст. 16, 83 Фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»), перед органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья стоит важная задача не 
только эффективно реализовать выделенные де-
нежные средства, но и приобрести качественные 
лекарственные средства.

Названые покупатели также используют ин-
струмент централизованных закупок лекарствен-
ных средств (ст. 26 Закона о контрактной системе). 
Эффективность проведения централизованных 
закупок уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации 
на поставку лекарственных средств заключается в 
следующем. Во-первых, поставка лекарственных 
средств происходит в пределах одного субъекта, 
что позволяет экономить потенциальному по-
ставщику на транспортных затратах по доставке 
лекарств получателям. Во-вторых, закупка боль-
шого объема лекарственных средств несет в себе 
оптовую составляющую, поэтому покупатель 
может привлечь производителя или крупного 
оптовика лекарственных средств, которые в свою 
очередь, как потенциальные поставщики, могут 
предложить цену на товар значительно ниже, чем 
у остальных поставщиков.

Как отмечает А.В. Андреева, «в городе Москве 
еще в период действия Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
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ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд» стали проводиться централизованные за-
купки, и опыт их проведения был использован 
при разработке ст. 26 Закона о контрактной си-
стеме о централизованных закупках» [2]. 

Таким образом, использование инструмен-
та централизованных закупок заказчики начали 
практиковать до принятия специальной нормы 
не только на региональном [27], но и на федераль-
ном уровне [23, 24].

К государственным заказчикам также следует 
относить государственные казенные учреждения 
(п. 5 ст. 3 Закона о контрактной системе). 

Большинство органов исполнительной вла-
сти в сфере здравоохранения прибегают к соз-
данию специализированных казенных учрежде-
ний. Например, подведомственное учреждение 
Департамента здравоохранения города Москвы 
Государственное казенное учреждение города 
Москвы «Агентство по закупкам (контрактная 
служба) Департамента здравоохранения города 
Москвы» выступает в роли основного покупате-
ля лекарственных средств для нужд города. Так, 
в Московской области создано государственное 
казенное учреждение Московской области «Ди-
рекция единого заказчика Министерства здраво-
охранения Московской области», основной целью 
деятельности которого является осуществление 
полномочий государственных заказчиков – Ми-
нистерства здравоохранения Московской области 
и учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Московской области [25]. В Тю-
менской области среди подведомственных учреж-
дений местного Департамента здравоохранения 
учреждено Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения области «Фарма» [8], кото-
рое реализует полномочия заказчика на закупку 
лекарственных средств для нужд этого региона. 
При Департаменте здравоохранения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры создано 
казенное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Центр лекарственного 
мониторинга», целью которого является лекар-
ственное обеспечение региона, включая закупку 
лекарственных средств [9]. 

Потребность в создании такого рода казен-
ных учреждений обусловлена рядом объектив-
ных факторов. Принятие Закона о контрактной 
системе привело к значительному увеличению 
административной работы для аппарата госу-
дарственных органов исполнительной власти 
(государственных заказчиков). Поскольку совре-
менные экономические условия влияют на опти-
мизацию государственного аппарата, происхо-

дит существенное сокращение государственных 
гражданских служащих. Для аппарата в этой 
связи возникает критическая ситуация по реали-
зации мероприятий, связанных с закупкой това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд, в том числе и закупкой лекарственных 
средств. В целях недопущения срывов закупок 
товаров, работ и услуг законодатель позволил 
органам государственной власти передавать свои 
полномочия казенным учреждениям, которые, 
в свою очередь, позволяют публично-правово-
му образованию реализовывать обязательства 
по лекарственному обеспечению без увеличения 
штатной численности государственного аппара-
та. В условиях большого объема конкурсных про-
цедур на закупку лекарственных средств, как для 
Москвы, так и для остальных крупных субъектов 
Российской Федерации, возможности казенных 
учреждений позволяют экономить администра-
тивные, финансовые ресурсы головного заказ-
чика.

Таким образом, в качестве государственных 
заказчиков могут выступать: государственные ор-
ганы исполнительной власти и государственные 
казенные учреждения.

2. иные заказчики в роли покупателей ле-
карственных средств 

В роли покупателей лекарственных средств 
для обеспечения государственных нужд могут вы-
ступать не только государственные заказчики, но 
и бюджетные учреждения, унитарные предпри-
ятия (п. 7 ст. 3 Закона о контрактной системе), а 
также автономные учреждения (п. 2 ст. 1 Феде-
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее – Закон о закупках)). 

Бюджетными учреждениями являются меди-
цинские организации государственной системы 
здравоохранения: поликлиники, больницы, сана-
тории, диспансеры и др. 

В рамках Закона о контрактной системе бюд-
жетные учреждения в качестве заказчиков высту-
пают только в том случае, когда осуществляют 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и иных средств (средства обязательного 
медицинского страхования).

Унитарные предприятия выполняют функ-
ции покупателей лекарственных средств в ос-
новном в тех случаях, когда осуществляют меди-
цинскую деятельность в рамках обязательного 
медицинского страхования. В качестве примера 
таких покупателей можно привести ГУП «Меди-
цинский центр Управления делами мэра и Пра-
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вительства Москвы», ФГУП «Московский протез-
но-реабилитационный центр «Здоровье».

Помимо указанных организаций в качестве 
иных заказчиков могут выступать и автономные 
учреждения. Автономное учреждение согласно 
ст. 2 Закон о закупках осуществляет закупочную 
деятельность на основании Положения о закупке, 
которое утверждается наблюдательным советом 
автономного учреждения. 

В отличие от бюджетного, автономное учреж-
дение при закупке лекарственных средств всегда 
применяет положения Закона о закупках, в том 
числе и при расходовании средств обязательного 
медицинского страхования. Требование о приме-
нении норм Закона о контрактной системе при 
закупке лекарств за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования распространяется только 
на бюджетные учреждения (п. 3 ч. 2 ст. 15 Закона о 
контрактной системе). Учитывая, что средства обя-
зательного медицинского страхования являются 
основными источниками финансирования меди-
цинских организаций государственной системы 
здравоохранения (автономные, бюджетные), а так-
же унитарных предприятий (если их основной це-
лью является медицинская деятельность), но при 
этом не относятся к бюджетным средствам, воз-
никает вопрос о целесообразности применения 
данными субъектами различных механизмов рас-
ходования этих средств. Бюджетное учреждение и 
унитарное предприятие применяют положения 
Закона о контрактной системе, а автономное уч-
реждение − Закон о закупках.

В настоящее время государство постепен-
но расширяет круг субъектов, которые обязаны 
применять механизмы расходования бюджетных 
средств, закрепленные в Законе о контрактной си-
стеме.

При последовательной реализации такого 
подхода государство должно было бы закрепить 
за получателями средств внебюджетного фонда 
(средства обязательного медицинского страхова-
ния) так же, как и за получателями бюджетных 
средств, единый механизм расходования. В каче-
стве такого механизма мог бы выступать порядок, 
установленный правилами Закона о закупках.

Это позволит применять правила осущест-
вления закупок лекарственных средств в зависи-
мости от источника финансирования, что создаст 
одинаковые условия для всех субъектов, осу-
ществляющих закупку лекарственных средств за 
счёт средств обязательного медицинского страхо-
вания.

3. иные субъекты в роли покупателей ле-
карственных средств

В настоящее время существуют медицинские 
организации, не входящие в государственную си-
стему здравоохранения. Речь идет о коммерче-
ских организациях, имеющих лицензию на меди-
цинскую деятельность.

Как справедливо отмечает К.В. Кичик, част-
ные учреждения не указаны в качестве заказчиков 
ни в Законе о контрактной системе, ни в Законе 
о закупках, но, тем не менее, они могут быть за-
казчиками в «иных» публичных закупках (либо 
вообще не проводить публичные закупки) [6].

Данные субъекты приобретают лекарства за 
счет средств, поступающих от страховых меди-
цинских организаций за оказание медицинской 
помощи. Так, согласно п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской 
Федерации», являясь участниками территориаль-
ной программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи в рамках обязательного медицинского 
страхования, они реализуют публичные обяза-
тельства. 

Медицинские организации данной категории 
осуществляют закупки лекарственных средств по 
общим правилам ГК РФ. 

Таким образом, действующее законодатель-
ство разрешает частным медицинским органи-
зациям осуществлять закупку лекарственных 
средств для обеспечения государственных нужд, 
реализуя публичные обязательства без приме-
нения специальных механизмов, закрепленных 
в Законах: о контрактной системе и о закупках, 
несмотря на то, что остальные покупатели лекар-
ственных средств приобретают данные товары по 
установленным правилам о публичных закупах. 
Данная возможность позволяет частным меди-
цинским организациям приобретать лекарствен-
ные средства без проведения конкурсных проце-
дур, что существенно сокращает время, а также 
увеличивает вероятность приобретения каче-
ственного препарата.

Как показывает практика зарубежных стран, 
данный вопрос в разных странах разрешается 
по-разному. Например, в Польше к заказчикам 
приравнены субъекты, в том числе и из частного 
сектора, которые финансируются более чем на 
50 %, за счет государственных средств. Законода-
тельство Словакии приравнивает частные клини-
ки к заказчикам, а в Нидерландах законодатель 
относит к заказчикам Академические больницы 
(университетские клиники), обычные больницы 
не квалифицируются как заказчики, однако упол-
номоченные органы осуществляют финансовый 



евразийская  аДвОкаТУра

130

6 (25) 2016

контроль в случае закупки лекарственных средств 
такими больницами [28].

Зарубежный опыт показывает, что частные 
субъекты применяют специальные механизмы 
публичных закупок, осуществляя закупку меди-
каментов за счет бюджетных средств.

выводы
Анализ правового режима осуществления за-

купок за счет двух источников финансирования 
(бюджетных средств и средств обязательного ме-
дицинского страхования) позволяет сформулиро-
вать следующие выводы и предложения.

Расходование бюджетных средств осущест-
вляется только с применением положений За-
кона о контрактной системе. Идея законодателя 
понятна, она состоит в повышении эффективно-
сти, результативности осуществления закупок, в 
то время как средства обязательного медицинско-
го страхования покупателями расходуются по-
разному, в зависимости от их организационно-
правовой формы. 

Представляется, что правовой режим осу-
ществления закупок должен определяться в зави-
симости от источника их финансирования: если 
это средства обязательного медицинского страхо-
вания, то их следует расходовать в соответствии 
с нормами Закона о закупках, поскольку данные 
средства тождественны средствам от приносящей 
доход деятельности.
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Мартышкин В.Н.
ЧЕЛОВЕК ИЗ АТЛАНТИДы, АКАДЕМИК, ПОСВЯТИВШИй ОДУ АДВОКАТАМ: К 90-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ Б.Л. ЖЕЛЕЗНОВА 

цель: Анализ этико-правовых аспектов юридической деятельности в контексте исследования 
жизненного пути и профессиональной стези видного отечественного юриста Б.Л. Железнова.

Методология: Автором использовались формально-юридический и историко-правовой методы.
Результаты: В статье проанализированы жизненный путь и профессиональная стезя видного оте-

чественного юриста Б.Л. Железнова, а также этико-правовые основы юридической деятельности. 
Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку яв-

ляется одной из первых работ, посвященных рассмотренной проблеме.
Ключевые слова: Железнов Б.Л., патриот, правовед, поэт, педагог.

Martyshkin V.N.
THE PERSON FROM ATLANTIS, THE ACADEMICIAN wHO DEVOTED THE ODE TO LAwYERS: TO THE 
90TH ANNIVERSARY OF B.L. ZHELEZNOV 

Purpose: The analysis of ethic and legal aspects of legal activity in the context of a research of activity of 
the prominent domestic lawyer B.L. Zheleznov.

Methodology: The author used a legallistic and historical and legal method.
Results: In article the course of life and a professional path of the prominent domestic lawyer B.L. Zheleznov, 

and also ethic and legal bases of legal activity is analysed. 
Novelty/originality/value: Article has the high scientific value as is one of the first works devoted to the 

considered problem.
Keywords: Zheleznov B.L., patriot, jurist, poet, teacher.

Юридическая наука и образование

В Казанском федеральном университете на 
кафедре конституционного и административно-
го права трудится удивительной души педагог, 
профессор, доктор юридических наук Борис Лео-
нидович Железнов. Научно-педагогический стаж 
его составляет 54 года, а общий трудовой – более 
68 лет. 

Родился действительный член Российской 
академии гуманитарных и социальных наук, ака-
демик Российской академии юридических наук 
10 февраля 1927 года в Житомире Украинской 
ССР в семье юриста-адвоката. В 1948 г. он окончил 
Казанский юридический институт им. Д.И. Кур-
ского, работал прокурором Столбищенского рай-
она Республики Татарстан, а с 1964 года его судьба 
неразрывно связана с Казанским университетом.

Как метко отметил педагог К.Д. Ушинский, 
развитию науки в России мешали разные чи-
новничьи соблазны, а «производство в генералы 
погубило у нас не одного хорошего профессора, 
которые, добившись профессорского звания, опо-
чивают на лаврах» [1]. Заслуженный юрист Респу-
блики Татарстан Железнов не из числа тех, кто 
любит «опочивать на лаврах», он из тех немногих 
ученых-практиков, кто в сентябре 1990 г. на при-
еме в Кремле у президента РФ Б.Н. Ельцина пред-
ставил план государственного устройства России. 
Автор более ста научных публикаций, семи моно-
графий, 14 научных пособий по проблемам фе-

дерализма и конституционного контроля имеет 
опыт работы экспертом в Конституционном Суде 
РФ. У Бориса Леонидовича были замечательные 
учителя и сподвижники в научной деятельности, 
в области государственного и международного 
права. Памятно его активное участие в организа-
ции и проведении Международной научно-прак-
тической конференции «Международный право-
порядок в современном мире и роль России в 
его укреплении», посвященной 90-летию одного 
из основателей Российской Ассоциации Между-
народного права и основоположника Казанской 
школы международного права Давида Исаакови-
ча Фельдмана (Казанский Федеральный Универ-
ситет, 10–12 октября 2012 г.).

Для студентов заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан Борис Железнов – живая 
легенда, поэт, выпустивший пять сборников сти-
хов, юрист-«инопланетянин», «человек из Атлан-
тиды», которого (по выражению юриста Анато-
лия Федоровича Кони) следует уважать как «слугу 
правосудия», не стремящегося обратиться в «ла-
кея правосудия».

Характерной чертой университетской профес-
суры в Казани ещё со времен Н.И. Лобачевского 
(1792–1856), построившего новую неевклидову ге-
ометрическую систему, который, вооружившись 
русской смекалкой, далеко продвинулся не толь-
ко в математике, но, самое главное, в подходе к на-
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учному познанию, было то существенное обсто-
ятельство, что ученые Казанского университета 
всегда беззаветно любили Отечество, были рев-
нителями о его благе, и все это удивительным 
образом сочеталось с позитивным духом воль-
нодумства в храме науки. Все вместе это состав-
ляет квинтэссенцию «университетского духа» в 
Казани: любовь к альма-матер, родному вузу и, 
как верно заметил профессор КФУ М.Х. Сала-
хов, «вечная наша благодарность и преклонение 
перед ним – вот то, что объединяло и объединяет 
всех университетских студентов – нынешних, быв-
ших и будущих, всех тех, кому он действительно 
дал путевку в жизнь». В одном из своих стихотво-
рений, посвященных России, поэт-патриот Б. Же-
лезнов напишет: «Хоть строчкой тебе послужу…». 

В условиях многонациональной и многокон-
фессиональной России, полагает Б.Л. Железнов, 
тема патриотизма приобретает особое значение. 
И в этой связи важно, чтобы патриотизм не пере-
родился в слепой национализм (не путать с наци-
ональной гордостью). Чтобы этого не произошло, 
считает он, следует уважать права и свободы лич-
ности, проявлять национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к языкам 
(за 200 лет в мире исчезло 100 языков), традици-
ям и культуре других народов. Это очень суще-
ственно, потому что, как заметил президент Рос-
сии В.В. Путин, «утратив патриотизм, связанные 
с ним национальную гордость и достоинство, мы 
потеряем себя как народ, способный на великие 
свершения» [2]. 

При формировании патриотизма ХХI века, 
полагает профессор, активнее следует осущест-
влять поиск соотечественников с высокой граж-
данской позицией, оставивших заметный след в 
истории страны. Таких, например, как юрист Ни-
колай Семенович Мордвинов из Инсарского уезда 
(ранее Пензенской губернии). Железнов отмечал 
его высокие нравственные качества: Мордвинов в 
1826 году единственный из членов Верховного уго-
ловного суда отказался подписать смертный при-
говор декабристам (документ об этом хранится в 
музее истории Верховного Суда РФ). Его поступок 
заставил современников задуматься над давней 
истиной: «Легко проповедовать мораль, трудно 
поступать нравственно». 

Отдельный урок для патриотического вос-
питания студентов-юристов педагог видит в из-
учении наследия Михаила Михайловича Сперан-
ского (1772–1839), принадлежащего к созвездию 
крупнейших государственных деятелей России. 
Это он впервые привнес в русское общественное 
сознание мысль о том, что «законы существуют 

для пользы и безопасности людей, им подвласт-
ных. В государстве, где нет добрых исполнителей, 
конечно, не может быть просвещенных судей, 
внутренней изящности установлений» [3]. 

Истинными патриотами Отечества, по мне-
нию Железнова, восхищались великие: не слу-
чайно Наполеон отчизнолюба Сперанского на-
звал «единственной светлой головой России», 
а А.С. Пушкин – «Гением Блага». Ревнителем о 
благе России был и студент-юрист Казанского 
университета (1845–1847) граф Лев Николаевич 
Толстой, создавший монументальное произведе-
ние «Война и Мир», на котором, как справедливо 
утверждает профессор Железнов, воспитывается 
не одно поколение защитников Отечества. 

В каждом регионе необъятной многонаци-
ональной России, убежден он, есть выдающиеся 
деятели науки, искусства, литературоведения, 
юриспруденции, представители религиозных 
конфессий, которые просто обязаны помочь до-
нести до молодежи и привить им наш многове-
ковой культурный код. «Отрадно, – считает уче-
ный, – что в нашей стране, и в частности на берегах 
Волги и Оки, Мокши и Суры, накоплен многове-
ковой и уникальный опыт взаимообогощающего, 
толерантного, дружелюбного отношения наций 
и культур друг к другу». И символично на этом 
фоне, что именно председатель Совета муфтиев 
России Равиль Гайнутдин (уроженец села Шали 
Пестречинского района Республики Татарстан) 
через СМИ обратился с напутствием: «Современ-
ные религиозные деятели должны видеть своей 
задачей воспитание в пастве ценностных ориен-
тиров Единобожия, справедливости и милосер-
дия по отношению ко всем людям, патриотизма 
и любви к Родине» [4]. 

Юрист Железнов уверен, что патриотизм – 
стержень российского воспитания и правосозна-
ния, доминирующий вектор национальной пра-
вовой политики России. Сколько юристов, педа-
гогов, инженеров, агрономов, строителей могли 
бы воспитать наши соотечественники, если бы 
не проклятое вероломство врага в 1941 году. Та 
земля, на которой родился житомирский парень 
Борис Железнов, затонула, словно Атлантида, но 
судьба сберегла 14-летнего мальчика. Сберегла 
для того, чтобы после войны он мог сеять разум-
ное, доброе, вечное, передать молодому поколе-
нию дух патриотизма, любви к Родине, в основе 
которого лежит многовековой культурный код, 
основанный на чувстве долга, правосознания, 
объединяющей идее многонациональной России. 
Родные помнят своих павших героев поименно. 
Вместе с преподавателями КФУ на День Победы в 
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«Бессмертном полку» идёт и профессор Б.Л. Же-
лезнов.

Именно на юридическом факультете сфор-
мировались правовые взгляды и твердая граж-
данская позиция Б.Л. Железнова, который спра-
ведливо считает, что к профессии юриста во все 
времена предъявляли высокие нравственные тре-
бования. Об этом же 6 декабря 2016 года на IХ Все-
российском съезде судей напомнил в своём высту-
плении Президент России В.В. Путин. 

Свои постулаты о нравственных началах судо-
производства Железнов и его коллеги компетент-
но и убедительно обосновывают в любой аудито-
рии яркими историческими примерами, которые 
злободневны и в наши дни. Например, разрабо-
танные в 1842 году профессором М. Молло Пра-
вила адвокатской профессии во Франции, в част-
ности, гласили: «Если в слоге весь человек, то в 
честности весь адвокат. Можно даже утверждать, 
что в ней заключаются все качества, необходимые 
адвокату: назначение его убеждать, а убедить суд 
может только честный человек (п. 2 гл. 1)» [5]. 
Русский юрист А.Ф. Кони в нравственности искал 
средство «оградить суд от порчи», противопоста-
вить казенному равнодушию чуткое отношение 
к человеку, способствовать развитию «истинного 
и широкого человеколюбия на суде». Как в связи 
с этим не вспомнить слова доктора юридических 
наук, профессора, судьи Верховного Суда РФ в от-
ставке Н.А. Колоколова: «Адвокат суду – не враг, 
адвокат суду – помощник!». [17]

Вот отзыв учеников профессора: «Мы, вы-
пускники КГУ, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного и европейского 
права юридического факультета Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева 
Н.В. Афоничкина, заведующий кафедрой уго-
ловного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора МГУ им. Н.П. Огарева, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Л.Д. Калинкина, судья Вер-
ховного Суда Республики Мордовия А.И. Егоро-
ва – почетный работник судебной системы и автор 
этих строк, хорошо помним, как профессор Же-
лезнов на своих лекциях подчеркивал значимую 
роль важнейших институтов государственной 
власти. Ведь еще Аристотель определил особое 
место суда в системе государственных органов: 
«Душой государства являются военные и те, на 
кого возложено отправление правосудия при су-
дебном разбирательстве» [6]. 

Это, в свою очередь, по мнению Бориса Ле-
онидовича, налагает на судей обязанность безу-
пречным поведением укреплять авторитет судеб-
ной власти. Еще в студенческие годы он запомнил 

нравственный завет, данный святителем Филаре-
том в Казанском Соборе в связи с избранием су-
дей, который актуален и в наше время: «Если мы 
бываем осмотрительны в избрании врача для лег-
кой болезни даже малейшего нашего тела, какая 
осмотрительность потребна в избрании судьи, 
которому более или менее вверяется здравие и 
жизнь великого тела общества» [7].

Профессор считает, что во все времена обще-
ство различало произвол и судебную ошибку, 
связанную с судейским усмотрением. И, несмо-
тря на судебные ошибки, повлекшие тяжкие по-
следствия, традиционное вероучение наставляло 
паству на уважение к суду: «Народ, переставший 
питать уважение к правосудию, честности, прав-
дивости, неподкупности, не имеет право на 
жизнь» [8]. Педагог полагает, что честность судьи, 
прокурора, следователя – основа их деятельности. 
Не случайно он цитирует студентам «Слово о су-
дьях и властителях, берущих мзду и неправедно 
судящих», опубликованное в Сборнике «Мерило 
праведное»: «Проклят всякий судящий неправед-
но. Ярость Господня на них неисцельная до века. 
И огонь сожжет их ради нечестия их и отцов их, 
которые взимают неправедную мзду. А не любя-
щие мзду спасутся» [9]. 

Учитель любит слово. Ощущает его вкус, за-
пах и дыхание – чувство, достойное поэта. Он 
стремится разглядеть его со всех сторон, взвесить 
на ладони, как драгоценный колос, установить 
точное соответствие между словом и мыслью. 
Считает: общаться с языком кое-как – значит и 
мыслить кое-как, неточно, приблизительно. А в 
юриспруденции ошибки дорого обходятся.

Борис Леонидович убежден, что правовая 
культура и высокие нравственные качества со-
трудников правоохранительных органов должны 
быть иммунитетом от профессиональной дефор-
мации. Граждан ныне шокирует не сам факт по-
боров (к сожалению, не все госслужащие к этому 
злу выработали соответствующий иммунитет), а 
их астрономическое измерение и должностное 
положение мздоимцев, на которых порой и воз-
лагается борьба с этим злом. Сообщение СМИ об 
аресте 8 сентября 2016 г. в Москве одного из таких 
«лихоимцев» и изъятии у него 9 миллиардов ру-
блей, последующее задержание 9 декабря 2016 г. 
в Санкт-Петербурге другого «оборотня в погонах» 
с поличным в сумме 100 млн рублей, а также ана-
логичные противоправные деяния других чинов-
ников федерального уровня всколыхнули обще-
ственность страны. Оказалось, что отец одного из 
задержанных полицейских – учитель: воспитывая 
чужих детей, он не смог привить стандарты анти-



евразийская  аДвОкаТУра

136

6 (25) 2016

коррупционного поведения должностного лица 
своему сыну. 

Студенческий актив, преподавательский со-
став юридических вузов не раз отмечал негатив-
ную роль, которую сыграли в плане создания 
ложных идеалов и растления молодых сотрудни-
ков правоохранительных органов телесериалы, 
такие как «Глухарь» и др. В каждой серии этого 
фильма главные герои, Сергей Глухарев и его ко-
манда, совершают преступления – от должност-
ного подлога и взятки до убийств, оставаясь «по-
ложительными» персонажами, любимыми всей 
страной!

Как в связи с этим не вспомнить слова немец-
кого канцлера Отто Фон Бисмарка (1815–1898): 
«Русских невозможно победить, мы убедились 
в этом за сотни лет. Но русским можно при-
вить ложные ценности, и тогда они победят себя 
сами» [10]. 

Учитель подтверждение этому постулату на-
ходит в послесловии к книге «Закат казанского 
феномена» своего ученика – министра внутрен-
них дел Татарстана А.С. Сафарова (1998–2012): «И 
самое страшное, что, по данным социологических 
исследований, 51 % сотрудников МВД ассоцииру-
ют себя с Сергеем Глухаревым. Это означает, что 
51 % опрошенных полицейских живут в соответ-
ствии с двойными стандартами морали, которые 
проповедают создатели сериала, по принципу 
Муссолини: для друзей – все, остальным – закон. 
На самом деле для сотрудников правоохранитель-
ных органов стандарт может быть один – Закон. И 
еще категорический императив Иммануила Кан-
та, по которому человек – высшая ценность» [11].

Учеников Железнова можно узнать по тому, 
как они трепетно относятся к дорогому гнезду – 
юридическому факультету. Например, на Пер-
вом Международном форуме выпускников юр-
фака Казанского университета (17 июня 2016 г.), 
который был призван объединить успешных вы-
пускников всех лет, сформировать стратегическое 
видение и механизм реализации миссии юрфака 
КФУ в части успешной профессиональной соци-
ализации выпускников, такое отношение проде-
монстрировали выдающиеся выпускники. 

Премьер-министр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков сравнил юрфак КФУ с юридиче-
ской школой Оксфорда и Стэнфорда. Мэр Каза-
ни Ильсур Метшин вспомнил, как, поступив на 
юридический, «чувствовал себя так, будто слетал 
в космос» [12]. И это чувство до сих пор в нас жи-
вет, когда мы переступаем порог родного факуль-
тета и встречаемся с профессором Железновым и 
его единомышленниками. Руководитель аппара-

та Президента РТ генерал-майор полиции Асгат 
Сафаров родной факультет с восхищением на-
звал «спортивным факультетом с юридическим 
уклоном и преподаванием на иностранных язы-
ках» [12]. Он благодарил профессоров Б.Л. Желез-
нова, В.П. Малкова и других за фундаментальные 
научные знания и добрые спортивные традиции, 
которые они долгие годы поддерживали на фа-
культете и в университете. 

Знаменитый воспитанник КФУ доктор юри-
дических наук, профессор, академик РАЕН 
В.Н. Лихачев отметил на Форуме высокий пре-
стиж в мире юридической профессии: 75 % ру-
ководителей России – юристы, 65 % президентов 
США – юристы, 45 % сотрудников ЦРУ – юристы. 
Ленин, Путин, Медведев – тоже юристы [12]. 

И отрадно, что ректор Казанского федераль-
ного университета, член-корреспондент Россий-
ской академии образования И.Р. Гафуров под-
держал идею сделать Международный форум 
выпускников юрфака традиционным. Это своего 
рода признание заслуг коллектива юридическо-
го факультета, а его гордостью, безусловно, явля-
ются такие выдающиеся ученые, как профессор 
Б.Л. Железнов и другие, которые своим безупреч-
ным поведением, производительным трудом и 
силой личности вызывают доверие к вузу и чув-
ство правильности выбранной им стратегии. 

На своих лекциях Борис Леонидович обраща-
ет внимание студентов, что юрист должен быть 
честным, компетентным, в связи с чем приводит 
слова знаменитого профессора Казанского уни-
верситета Н.П. Загоскина: «Наш юридический 
факультет готовит не казуистов, способных ло-
вить рыбу в мутной воде российских законов, а 
людей, способных разумно и сознательно прово-
дить в жизнь идею правды» [13].

На Международном форуме выпускников 
юрфака КФУ, в котором приняли участие более 
1250 юристов, юридическая общественность Рос-
сии в очередной раз убедилась, что профессор 
Железнов и его коллеги выпускают компетентных 
специалистов. Представитель Верховного Суда 
Республики Мордовия выступил с сообщени-
ем «Антикоррупционные стандарты поведения 
должностных лиц: организационные, правовые и 
нравственные аспекты», а также с историко-пра-
вовым докладом «Лев Толстой: «Я ведь сам был 
юристом». Обе статьи были опубликованы: о но-
веллах антикоррупционного законодательства – в 
федеральном журнале «Российское правосудие» 
(спецвыпуск к IХ Всероссийскому съезду судей. 
Москва, 06.12.2016); материал о юристе-правоза-
щитнике Л.Н. Толстом – в сборнике научных тру-
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дов конференции «Global science. Development 
and novelty» (Монако, 31.08.2016. LJOURNAL.RU).

На международном Форуме юристов в Казани 
был рассмотрен актуальный вопрос: «Какое благо 
производит юрист?». Талантливая ученица про-
фессора Железнова декан юридического факуль-
тета (первая женщина-декан в истории юрфака 
КФУ) Лилия Талгатовна Бакулина ответила на 
него емко: «Юрист – уникальная профессия. Мы 
работаем во всех сферах общественной жизни. И 
главное благо, которое производит юрист, – это 
Безопасность (личности, общества, государства). 
От профессиональных и личных качеств каждого 
из нас зависит престиж юридической профессии. 
Поэтому выпускники юрфака в профессиональ-
ном плане должны быть безупречными, чтобы 
люди доверяли нашему рукопожатию, словно 
это юридически скрепленный договор» [14].

Присутствующие гости, в том числе и зару-
бежные, по достоинству оценили слова патриарха 
юридического факультета и любимца студенче-
ства академика Бориса Железнова: «Юридический 
факультет Казанского университета – это, скорее, 
фабрика блестящих юристов, которые повседнев-
но вносят свой бесценный вклад в святое дело за-
щиты прав человека, святое дело развития наше-
го общества и государства» [14]. 

После яркого выступления Бориса Леони-
довича и его учеников на юридическом форуме 
представители СМИ поинтересовались: «На-
сколько состоятельны юристы в России?». Журна-
листы ознакомились с опубликованным в журна-
ле «Forbes» № 55 за 2016 год списком «200 самых 
богатых людей России», начиная с фамилии № 1 
с активами 14,4 млрд рублей и заканчивая самым 
«бедным» в этом списке под № 200 с доходом 
350 млн рублей в год, и убедились, что даже зна-
менитые юристы (академики), такие как Б.Л. Же-
лезнов, В.П. Малков, В.Н. Лихачев, В.В. Лазарев и 
другие, в нем не значатся, они бессребреники. 

Говорят, все профессии от людей, а от Бога 
только три: учить, лечить, судить. И ещё: нет вели-
чия там, где нет простоты, добра и правды. Борис 
Леонидович прост. Семя доброты в его учениках – 
ведь педагог не тот, кто учит, а у кого учатся. А он 
воспитатель, педагог, ученый от Бога. Молодежи 
есть с кого брать пример! Счастлив ли он? Сам 
Учитель считает, что ему выпало счастье постоян-
но жить и работать в стране вечной юности, имя 
которой Казанский университет. Пролетают пе-
ремены и лекции, проходят годы и десятилетия, а 
вокруг него всегда отчаянно молодые лица, будто 
мгновения юности остановились именно здесь, в 
этой студенческой стране.

Основоположники юридического образо-
вания в Казанском университете Г.И. Солнцев, 
Д.И. Мейер, Н.А. Кремлев, А.Г. Станиславский, 
А.А. Пионтковский, Г.Ф. Шершеневич, Н.П. Заго-
скин, П.Н. Галанза, видные университетские про-
фессора А.Т. Бажанов, Д.И. Фельдман, Б.Л. Же-
лезнов, Б.С. Волков, В.П. Малков, Ф.Н. Фаткуллин, 
В.В. Петров, В.В. Лазарев, В.Н. Лихачев, А.К. Без-
ина, Р.М. Валеев, И.А. Тарханов, Ю.С. Решетов, 
Ф.Р. Сундуров, Б.В. Сидоров, З.Ф. Сафин, Г.И. Кур-
дюков, А.А. Рябов, М.В. Талан, Н.Г. Муратова, 
деканы юрфака Я.С. Аврах (1965–1968), Л.Т. Ба-
кулина (с 2016 г.) (всех не перечислить) – совесть 
нашего Отечества. 

И мы, выпускники юридического факультета 
Казанского университета, будем всегда почитать 
этих выдающихся правоведов-отечественников, 
равно как и мудрое изречение русского рома-
ниста М.Н. Загоскина (1789–1852) из сочинения 
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»: 
«Человек, который не любит свое Отечество, жа-
лок, кто осмеливается поносить его, заслуживает 
общее презрение» [15]. 

25 лет в России проходит Судебная рефор-
ма. Профессор Железнов и его коллеги работают 
над дальнейшим упрочением самостоятельно-
сти судебной власти, высокого статуса судейского 
корпуса для утверждения в народе уважения к 
Закону, без чего невозможно общественное бла-
госостояние, которое всегда должно оставаться 
руководителем всех и каждого, от высшего до 
низшего чина. Федор Михайлович Достоевский 
в связи с этим верно заметил: «Высшая и самая 
характерная черта нашего народа – это чувство 
справедливости и жажда ее». 

Академик Железнов кропотливым трудом на 
протяжении всей многогранной жизни ученого-
правоведа повседневно воспитывает справедли-
вое правовое чувство в своих учениках, в том числе 
и с помощью Музы. Например, в связи с юбилеем 
адвокатов он посвятил им оду [16]:

Храните бережно и свято
Высокий титул адвоката.
Пусть каждый будет, как Платон,
В одну лишь Истину влюблен,
А даром слова наделен
Как Златоуст и Цицерон.
Подобно Кони и Плевако
За правду смело лезьте в драку,
Пусть ваше слово будет точным,
Аргументация – крепка,
И пусть защита будет прочной,
Как сталь дамасская клинка.
В несправедливость цельтесь метко
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И, говоря без лишних слов,
Сражайтесь так, друзья, чтоб в сетке
Случайных не было голов,
Чтоб побеждать в судебных спорах
Оружьем логики своей
И, раздражая прокуроров,
Глаголом жечь сердца людей!
Лирик по душевному складу, философ по 

натуре, патриот по убеждению и юрист-педагог 
по призванию – это наш Борис Леонидович Же-
лезнов!
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НАЛОГ НЕИЗБЕЖЕН: КАК РАЗОБРАТьСЯ С НАЛОГОВыМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ СВОИХ 
ДЕйСТВИй

цель: Рассмотрение ряда актуальных вопросов налогообложения.
Методология: Использовались формально-юридический метод и метод включенного наблюдения.
Результаты: В статье рассмотрены вопросы налогообложения в нестандартных юридических си-

туациях. Описаны налоговые последствия досудебного признания и взыскания штрафных санкций за 
нарушение договоров, а также проанализированы налоговые риски прощения долга, его части или 
начисленных штрафных санкций при реструктуризации задолженности или подписании мирового со-
глашения.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью и высо-
кой практической значимостью, поскольку является одной из современных попыток рассмотреть осо-
бенности налогообложения через призму правоприменительной практики.

Ключевые слова: налогообложение, налог, налоговые риски, реструктуризация задолженности, 
прощение долга.

Akhmedov S.M.
THE TAx IS INEVITABLE: HOw TO DEAL wITH TAx CONSEqUENCES OF THE ACTIONS

Purpose: Consideration of a number of topical issues of the taxation.
Methodology: The formal-legal method and a method of the included observation was used.
Results: In article the tax matters in unusual legal situations are considered. Tax consequences of 

pre-judicial recognition and collecting penalties for violation of contracts are described, and also tax risks 
of forgiveness of a debt, its part or the added penalties when restructuring debt or signing the voluntary 
settlement are analyzed.

Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value and the high practical importance as is 
one of modern attempts to consider features of the taxation through a prism of law-enforcement practice.

Keywords: taxation, tax, tax risks, restructuring of debt, forgiveness of a debt.

Обмен опытом

Специфика исчисления и формирования на-
логовой базы регламентирована налоговым за-
конодательством Российской Федерации. Все на-
логоплательщики – физические и юридические 
лица находятся практически в равных позициях, 
однако налоговая нагрузка существенно отли-
чается.

Договорные отношения в этом случае играют 
большую роль, поскольку определяют не только 
правовую природу сделки и взаимодействия сто-
рон, но и налоговые последствия, а также налого-
вые риски, связанные с определенными действия-
ми сторон. В двусторонних сделках обязательства 
есть как у первой стороны, так и у второй. Однако 
нередки случаи, когда во исполнение обязательств 
стороны прибегают к различным вариантам уре-
гулирования взаимоотношений и снижения фи-
нансовых обязательств.

Согласно общим статистическим данным 
последних лет, все чаще наблюдаются рост кре-
диторской задолженности и начисление в связи 
с этим штрафов, пени и иных санкций. Это обу-
словлено многими факторами, что нередко ска-
зывается на показателях деятельности должника 
и кредитора. Однако некоторые варианты урегу-

лирования кредиторской задолженности, штра-
фов и пеней, как прямые, так и косвенные, имеют 
большое значение как для кредитора, так и для 
должника. В связи с этим иногда удается убедить 
должника признать долг в досудебном порядке, 
реструктуризировать долг или выйти на заключе-
ние мирового соглашения и полностью погасить 
кредиторскую задолженность со всеми штрафа-
ми и пенями.

Но и здесь есть ряд нюансов и последствий 
для кредитора и должника, в частности налого-
вые, а именно корректное отражение в бухгалтер-
ской отчетности суммы соответствующих штра-
фов или пеней.

Выделяя основные налоговые последствия, 
в первую очередь обратимся к налоговому уче-
ту штрафов, пеней и иных санкций, признанных 
должником или подлежащих уплате на основа-
нии решения суда. Здесь мы имеем дело с внереа-
лизационными расходами должника и доходами 
кредитора, которые влияют на налоговую базу по 
налогу на прибыль.

Так, при признании должником обязательств 
по уплате штрафов, а также при вступившем в за-
конную силу решении суда об их уплате эти санк-
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ции за нарушение условий договора включаются 
во внереализационные расходы должника в соот-
ветствии с пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

А в случае признания должником штрафов, 
пени и иных санкций или присуждения их в су-
дебном порядке они также признаются в составе 
внереализационных доходов кредитора в соответ-
ствии с п. 3 ст. 250 НК РФ. 

В свою очередь статья 317 НК РФ предусма-
тривает определение таких доходов, как штрафы, 
пени и иные санкции, в связи с нарушением до-
говорных обязательств, определяющих доходы 
по методам начислений, отражающих все виды 
причитающихся сумм, но только в рамках дого-
ворных условий. 

Таким образом, налогооблагаемая прибыль 
увеличивается в случае определения размера 
штрафов в договоре. Так, при отсутствии в дого-
воре условий о начислении штрафов компания 
не будет впоследствии иметь внереализационные 
доходы для налогообложения прибыли, об этом, 
в частности, говорится в письме Минфина России 
от 08.09.2014 № 03-03-06/1/44835. Согласно пп. 4 
п. 4 ст. 271 НК РФ дата, когда должник признал 
штрафы или иные санкции, будет являться датой, 
когда был получен доход.

Принципы системы налогового учета – это 
последовательность в нормативно-правовом ре-
гулировании и применении соответствующих 
методов, законов и правил, которая отражается 
в периодах. Аспекты порядка по ведению нало-
гового учета всегда устанавливаются компанией 
самостоятельно. Закрепляет такие аспекты учет-
ная политика, цель которой – налогообложение. 
Утверждается она приказом или распоряжением 
руководителя аппарата управления компании 
или подразделения в зависимости от должност-
ных компетенций.

Следует отметить, что налоговый орган не мо-
жет, не имеет прав и полномочий самостоятельно 
установить форму документа по налоговому уче-
ту для налогоплательщика. Все санкции, которые 
начислены по отдельно взятым хозяйственным 
договорам, отражаются в регистрах бухгалтерско-
го учета. В них указывается информация относи-
тельно договорных отношений, даты штрафа, а 
также начисление санкций и их размер в совокуп-
ности.

В случае уменьшения налогооблагаемого до-
хода за текущий период размер штрафа и пени 
в совокупности отражен в расчетах-регистрах за 
весь отчетный период. Все данные показатели 
должны быть перенесены в регистр по учету вне-
реализационного расхода за текущий период.

Так, когда условия договора не содержат санк-
цию за их нарушение, получатель не обременен 
обязанностью по начислению внереализацион-
ного дохода на момент предъявления требований 
контрагенту. Указанное обременение налогопла-
тельщик принимает на себя после письменного 
подтверждения и признания штрафа или иной 
санкции.

Письменная форма соглашения, регламен-
тирующего выплату неустойки, обязательна для 
любого вида правоотношений. Правовые по-
следствия несоблюдения письменного соглаше-
ния – недействительность в целом в соответствии 
со ст. 331 ГК РФ. Плюсы такого соглашения в том, 
что оно не подлежит нотариальному заверению и 
государственной регистрации.

Уменьшить размер неустойки в случае ее до-
судебного признания невозможно в судебном по-
рядке, поскольку такое действие должника явля-
ется состоявшимся.

Существуют налоговые риски и в случае про-
щения долга, а также ряд нюансов при оформле-
нии такого факта. Законодательство не предусма-
тривает отдельных требований для оформления 
факта, свидетельствующего о прощении задол-
женности [1]. В случае прощения задолженности 
в рамках обычного письменного договора согла-
шение составляется в аналогичной форме. Содер-
жание такого документа – сведения о деталях дол-
га и о его прощении с указанием обязательства.

Следовательно, налоговые риски, связанные с 
прощением долга, могут выражаться для креди-
тора в следующем:

– в соответствии с п. 14 ст. 270 НК РФ при про-
щении задолженности по неотработанному аван-
су или иной предоплате – это не расходы;

– в соответствии с п. 12 ст. 270 НК РФ опера-
ции по прощению кредитов, займов и т. д. нельзя 
отнести к расходам.

Учитывая особенности п. 16 ст. 270 НК РФ, для 
целей налогообложения прибыли не могут вклю-
чаться в расходы в виде стоимости безвозмездно 
переданного имущества (работ, услуг, имуще-
ственных прав) и расходов, связанных с такой пе-
редачей.

Таким образом, налоговое законодательство 
не предусматривает возможность включить деби-
торскую задолженность в состав внереализацион-
ных расходов по основанию прощения долга.

В случае реструктуризации долга по договору 
ситуация следующая.

Соглашение, характеризующее реструктури-
зацию долга, не предусматривает плату за любой 
вид рассрочки оплаты, а также никаких записей в 



141

EURASIAN AdvocAcy6 (25) 2016

финансовой отчетности компании. Соответствен-
но налоговая база в этом случае никак не изменя-
ется. Исключение для кредитора – долг, который 
возмещается с трудом или не будет возмещен 
компании.

Соглашением о реструктуризации можно из-
менить срок по исполнению обязательства, что 
оказывает влияние на сроки и период возникших 
обязательств, а также процедуру его внесения в 
налоговые резервы в направлении задолженно-
сти, отражающей сомнительные долги. Это за-
трудняет определение невозможности возврата 
долга по сроку давности.

Таким образом, при реструктуризации долга 
налоговый риск отражен без корректировки раз-
мера резервов.

При любом виде реструктуризации долга 
компания должна учитывать эти обстоятельства, 
когда учитывается дебиторская задолженность.

Аналогичная ситуация в учете кредиторской 
задолженности должников, поскольку реструкту-
ризация долга предполагает сдвинутые сроки по-
гашения, и в данном случае внереализационный 
доход не предусмотрен п. 18 ст. 250 НК РФ.

Наиболее сложный вариант, когда кредито-
ром проявлена инициатива, и на указанную рас-
срочку платежа начислены проценты, а также со-
блюдена письменная форма сделки.

Так, кредитор, отражая доход от обычного 
вида деятельности вне зависимости от периодов 
по возникновению обязательств должника в части 
уплаты процентов, предусматривает это в согла-
шении о реструктуризации.

В этом случае проценты представляют собой 
прочий доход, отражаемый на счете 91. Важно 
понимать, что в соответствии со ст. 250 НК РФ на-
логовый учет кредитора отражает проценты, ко-
торые получены в результате нарушения срока по 
оплате, а также для любого вида рассрочки, по-
скольку они являются внереализационными.

Иначе обстоят дела с налоговыми рисками, 
связанными с подписанием мирового соглаше-
ния в части судебных тяжб по наличию задол-
женности у одной из сторон перед другой по 
договорным обязательствам. В данном случае 
налогоплательщики обязаны учитывать размер 
списанных долгов именно за счет компании-кре-
дитора. 

Безусловно, кредитор, который предприни-
мает ряд мер для взыскания долга через суд в по-
рядке ст. 12 ГК РФ, а также урегулирования общих 
претензий путем заключения мирового соглаше-
ния, находится в ущемленном статусе, нежели 
должник, признанный как не предпринимавший 

меры по сохраняющему в порядке ст. 265 НК РФ 
праву по учету сумм непогашения дебиторской 
задолженности при включении ее во внереализа-
ционные расходы, в то время, когда течение срока 
исковой давности уже наступило.

Позиция Минфина РФ, изложенная в Письме 
от 21.08.2009 № 03-03-06/1/541, отражает мнение, 
что прощенная задолженность не может быть за-
тратами, которые экономически оправданы. Та-
ким образом, нельзя рассматривать как обосно-
ванные расходы, если невозможно отнести их к 
внереализационным расходам [2].

Похожая позиция содержится в Постановле-
нии ФАС ВВО от 20.11.2009 № А82-7247/2008-99, 
где изложена позиция налогоплательщика в ча-
сти мотивации заключения мирового соглашения 
при наличии непогашенного и непризнанного 
долга. Основная причина заключения мирового 
соглашения в данном случае – деловая цель. По-
зиция суда: мнение налогоплательщика неправо-
мерно.

В сложившейся ситуации Президиум ВАС в 
Постановлении от 15.07.2010 № 2833/10 рассмо-
трел заявление указанного кредитора, разрешил 
учитывать убытки при определении размера 
прибыли. Позиция Президиума ВАС в данном 
случае обусловлена следующим.

Для целей исчисления налога на прибыль 
налогоплательщики имеют право в части умень-
шения полученных доходов на сумму произве-
денного расхода. Если рассматривать этот случай 
в рамках ст. 250 НК РФ – на размер полученного 
убытка.

Следует обратить внимание, что внереали-
зационные расходы и те убытки, которые к ним 
приравнены, не имеют утвержденного перечня, 
что дает возможность кредиторам-налогопла-
тельщикам вносить в их состав различный убыток. 
К такому убытку можно также отнести прощение 
долга, когда кредитор освобождает должника от 
обременения оплаты задолженности в рамках 
статьи 415 Гражданского кодекса РФ.

Ключевую роль сыграла позиция кредитора в 
части мотивации заключения мирового соглаше-
ния как деловых целей. В случае прощения долга 
мировым соглашением налоговый риск отражен 
не только прямо, но и косвенно.

В рассматриваемой позиции Президиума со-
держится заключение относительно коммерче-
ских интересов кредиторов, которые своей моти-
вацией указали на деловые цели.

Снижение размера налогового обязательства 
допустимо при прощении задолженности в край-
не редких случаях. Кредитор-налогоплательщик 
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обязан доказать экономический смысл и оправ-
данность.
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цель: Рассмотрение юридических последствий смерти учредителей акционерного общества.
Методология: Использовались формально-юридический метод и метод включенного наблюдения.
Результаты: В статье рассмотрены вопросы юридических последствий смерти учредителей ак-

ционерного общества, приведены результаты анализа отечественной правоприменительной практи-
ки в отношении порядка действий после смерти одного из учредителей непубличного акционерного 
общества, обозначены различия между последствиями смерти учредителя акционерного общества и 
ООО, а также указан конкретный порядок выполнения корпоративных действий в подобном случае с 
опорой на актуальную судебную практику.

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью и высо-
кой практической значимостью, поскольку является одной из современных попыток рассмотреть ак-
туальную проблему и сформулировать предложения по ее решению.
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Galantsev D.A.
DEAD SOULS OF BUSINESS: wHAT CONSEqUENCES OF DEATH OF FOUNDERS FOR A jOINT 
STOCK COMPANY

Purpose: Consideration of legal consequences of death of founders of a joint stock company.
Methodology: The legallistic method and a method of the included observation was used.
Results: In article questions of legal consequences of death of founders of a joint stock company are 

considered, results of the analysis of domestic law-enforcement practice concerning an operations proce-
dure after the death of one of founders of a nonpublic joint stock company are given, distinctions between 
consequences of death of the founder of a joint stock company and Ltd company are designated, and also 
the concrete order of vypolneniye of corporate actions in a similar case with a support is specified urgent 
court practice.

Novelty/originality/value: Article has a certain scientific value and the high practical importance as is 
one of modern attempts to consider an urgent problem and to formulate offers on its decision.

Keywords: corporate law, death of the founder, joint stock company.

В бизнесе возможно все. Даже если дела в 
компании идут хорошо, между акционерами нет 
принципиальных разногласий, а общее собрание 
и единоличный исполнительный орган тесно вза-
имодействуют без каких-либо споров, все может 
пойти не так. Рассмотрим подробнее трагичную 
ситуацию, когда умирает один из учредителей 
непубличного акционерного общества, а точнее, 
что необходимо делать в такой ситуации с юри-
дической точки зрения. 

Смерть одного из учредителей (акционеров) 
непубличного акционерного общества влечет за 
собой те же правовые последствия, что и смерть 
одного из учредителей (акционеров) публичного 
АО – в данном случае законодательство не прово-
дит каких-либо различий [2]. Также сразу огово-
римся, что в большинстве случаев другим учре-
дителям (акционерам) или органам управления 
акционерным обществом не придется предпри-
нимать никаких активных действий. 

По общему правилу в случае смерти лица его 
имущество (в том числе акции общества) перехо-
дят к его наследникам по закону или по завеща-

нию. Пункт 3 статьи 1176 Гражданского кодекса 
РФ также прямо на это указывает: «В состав на-
следства участника акционерного общества вхо-
дят принадлежавшие ему акции. Наследники, к 
которым перешли эти акции, становятся участ-
никами акционерного общества». В этом одно 
из главных отличий правового режима участия в 
акционерных обществах от участия в ООО – по-
следние вправе ограничить положениями учре-
дительных документов переход доли умершего 
участника к новому лицу [1], у акционеров АО и 
ПАО выбора нет – наследники становятся такими 
же акционерами автоматически. В случае, если 
законные наследники заявляют свои права на ак-
ции умершего учредителя нотариусу в установ-
ленном порядке, возникает лишь одна пробле-
ма. Согласно положениям Гражданского кодекса 
принятое наследство признается принадлежа-
щим наследнику со дня открытия наследства не-
зависимо от времени его фактического принятия, 
а также независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит государ-
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ственной регистрации (пункт 4 статьи 1152 ГК РФ). 
В то же время Федеральный закон от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» указывает дру-
гой срок приобретения права на акции – с мо-
мента внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя либо с момента внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя 
(статья 29). В период между этими двумя событи-
ями – открытием наследства нотариусом и вне-
сением соответствующей записи в реестр или у 
депозитария – возникает правовая неопределен-
ность. Однако суды делают однозначный вывод: 
наследник вправе участвовать в общих собраниях 
акционеров со дня открытия наследства (Опре-
деление ВАС РФ от 27.12.2011 № ВАС-17216/11 по 
делу № А49-1925/2011, Постановление Арбитраж-
ного суда Центрального округа от 23.09.2014 по 
делу № А14-7775/2013). Соответственно, в случае 
открытия наследства учредителя лучше устано-
вить связь с нотариусом, который занимается 
этим наследственным делом, и постоянно акту-
ализировать информацию о наследнике акций. 
Также обратите внимание: если в отсутствие ак-
ционера-наследника (не уведомленного о прове-
дении общего собрания) будет принято решение 
о преобразовании АО в ООО, ему будет положе-
на доля в преобразованном обществе (Постанов-
ление ФАС Поволжского округа от 18.03.2008 по 
делу № А49-2296/07).

Совсем по-другому обстоят дела, если наслед-
ство никто не принимает (наследников нет, все 
они отстранены от наследования или никто из 
них не имеет права наследовать). В таком случае 
акционерам необходимо обратиться к нотариусу 
и сделать все возможное для поиска надлежащих 
наследников – в противном случае имущество бу-
дет считаться выморочным и перейдет в собствен-
ность Российской Федерации [2]. 

Также отметим организационно-регистра-
ционные последствия смерти учредителя (акци-
онера) АО. Согласно абзацу 5 пункта 4 статьи 5 
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» «в случае 
изменения паспортных данных и сведений о ме-

сте жительства учредителей (участников) юриди-
ческого лица – физических лиц, лица, имеюще-
го право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, и индивидуального предпри-
нимателя регистрирующий орган обеспечивает 
внесение указанных сведений в соответствующий 
государственный реестр на основании имеющих-
ся у такого органа сведений о паспортных дан-
ных и местах жительства физических лиц, полу-
ченных от органов, осуществляющих выдачу или 
замену документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации, либо регистрацию 
физических лиц по месту жительства в установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах порядке, не позднее пяти 
рабочих дней со дня их получения». Таким обра-
зом, можно заключить, что законодательство не 
предъявляет к акционерному обществу требова-
ний внести изменения в информацию об учреди-
телях, содержащуюся в ЕГРЮЛ.

Таким образом, в большинстве случаев смерть 
одного из учредителей не потребует от других ак-
ционеров АО активных действий – главной целью 
должно быть определение наследника акций и 
установление с ним контакта. В период неопре-
деленности (до внесения изменений в реестр или 
записи депозитария) лучше также не проводить 
общие собрания. 
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рецензии

Анализ опубликованных к настоящему вре-
мени научных работ, посвященных проблемам 
адвокатской деятельности, показывает, что за 
прошедшие годы интерес к исследованию соот-
ветствующих проблем, как со стороны уголовно-
процессуальной науки, так и с позиций науки об 
адвокатуре, не только не ослаб, а наоборот, лишь 
усилился.

Ярким примером сочетания уголовно-про-
цессуального и адвокатоведческого подхода яви-
лось монографическое исследование двух из-
вестных специалистов: Романа Григорьевича 
Мельниченко (г. Волгоград) и Антонины Сергеев-
ны Таран (г. Самара).

Объектом монографического исследования 
явились правоотношения в сфере реализации 
права на юридическую помощь, которые акту-
ализировались в 1993 году, с момента правовой 
фиксации одноимённого права в основном зако-
не государства – Конституции РФ. Соответственно 
первые исследования этого объекта состоялись в 
рамках конституционного права. Однако неза-
медлительно и в рамках других отраслей, в пер-
вую очередь в уголовно-процессуальном праве, 
право на квалифицированную юридическую по-
мощь стало активно исследоваться. Ещё одной 
наукой, заинтересовавшейся данным объектом, 
стало адвокатоведение, так как в России право 
на квалифицированную юридическую помощь с 
1866 года прочно ассоциировалось с адвокатами и 
адвокатской деятельностью.

Предметом монографического исследования 
стал объект, ограниченный рамками уголовно-
процессуального, конституционного права и ад-
вокатоведения. Работа состоит из двух разделов: 
«Общая характеристика участия адвоката в уго-
ловном процессе в свете права граждан на ква-
лифицированную юридическую помощь» и «От-
дельные гарантии права на квалифицированную 
юридическую помощь в уголовном процессе». 

В рамках первого раздела рассмотрены право 
на квалифицированную юридическую помощь 
как конституционная основа участия адвоката в 
уголовном судопроизводстве, гарантии права на 
квалифицированную юридическую помощь в 
уголовном процессе Российской Федерации, про-

цессуальный статус адвоката в уголовном процес-
се, вопросы вступления адвоката в производство 
по уголовному делу. Исследованы ретроспектив-
ные аспекты участия адвоката в уголовном про-
цессе. Рассмотрены вопросы понятия стандартов 
качества адвокатской помощи в уголовном про-
цессе, обозначены принципы формирования и 
виды стандартов качества адвокатской помощи 
в уголовном процессе, и раскрыто содержание 
стандартов качества адвокатской помощи в уго-
ловном процессе.

В рамках второго раздела работы исследова-
ны вопросы адвокатской тайны как гарантии обе-
спечения права на квалифицированную юриди-
ческую помощь в уголовном судопроизводстве, 
рассмотрены проблемы применения отвода адво-
ката как гарантии обеспечения права на квалифи-
цированную юридическую помощь в уголовном 
процессе. Также в работе уделено внимание во-
просам о месте и роли адвокатской риторики в су-
дебных прениях. Особо подчеркнута значимость 
солидаризации как требования к речи адвоката 
в судебных прениях. Также в работе обозначены 
вопросы ответственности адвокатов как средства 
обеспечения качества их профессиональной дея-
тельности.

Ознакомление с монографическим исследо-
ванием выявило, что оно отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к подобного рода работам. 
Прежде всего следует отметить чёткую фиксацию 
предмета исследования, а также новизну пред-
ставленных в монографии выводов.

Общий анализ работы показывает, что ее по-
ложения отличаются научной новизной. В то же 
время сформулированные в работе предложения 
в достаточной степени обоснованы, поскольку 
они основываются на необходимой источниковой 
и методологической базе, а также прошли апро-
бацию на практике. Сформулированные в моно-
графии выводы могут быть использованы в учеб-
ном процессе при преподавании курса правовых 
основ адвокатуры, истории адвокатуры, уголов-
ного процесса, международного частного и пу-
бличного права и ряда иных учебных дисциплин 
в высших учебных заведениях, а также в системе 
повышения квалификации адвокатов.
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Содержание работы позволяет судить о том, 
что она, несомненно, окажет существенную ме-
тодическую помощь адвокатам в их професси-
ональной деятельности, а также содействие как 
в процессе подготовки профессиональных юри-
стов, так и в разработке отечественных стандартов 
адвокатской профессии.

Рецензируемая работа, естественно, не ис-
черпывает собой всех аспектов, связанных с адво-
катской деятельностью в рамках уголовного судо-
производства, ряд выдвинутых в ней положений 
носит дискуссионный характер, однако очевидно, 
что работа займет достойное место в числе опу-
бликованных научных исследований, посвящен-

ных проблемам организации и деятельности ад-
вокатуры.

Монографию Р.Г. Мельниченко и А.С. Таран 
«Право на квалифицированную юридическую 
помощь и его гарантии в уголовном процессе 
РФ» необходимо рекомендовать для ознакомле-
ния практикующим юристам: судьям, адвокатам, 
прокурорам, следователям, дознавателям, препо-
давателям вузов. Монография также рекоменду-
ется студентам вузов и всем тем, кто интересуется 
проблемами гарантий права граждан на квали-
фицированную юридическую помощь.

Рецензию подготовил д.ю.н., доцент А.В. Рагулин
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