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Раздел 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕЩНОГО 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
 

К.А. Аксенова, 
студент Университета  
прокуратуры  
Российской Федерации 

 
Понятие и правовая природа юридических услуг 

 
В последние годы сектор услуг занимает одно из ведущих 

мест в российской экономике, вытеснив по уровню прибыльно-
сти промышленное производство. Одним из старейших видов 
услуг, но вместе с тем и наименее исследованным в науке и 
весьма противоречиво урегулированным в законодательстве 
являются юридические услуги. Так, ГК РФ не содержит специ-
альной модели договора оказания юридических услуг. 

В действующем гражданском законодательстве дефини-
ция услуги отсутствует, а само понятие «услуга» рассмотрено в 
различных юридических смыслах. Вместе с тем согласно 
ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относится оказание 
услуг. Легальное и общее для всех сфер деятельности понятие 
«оказание услуги» в нормах гражданского законодательства от-
сутствует. На основе анализа содержания ст. 779 ГК РФ стано-
вится очевидно, что под оказанием услуг понимается соверше-
ние определенных действий или деятельности. Соотношение 
понятий «услуга» и «оказание услуг» также не раскрывается. 

Отечественные цивилисты, характеризуя сущность такого 
явления, как услуга, акцентируют внимание на наличие полез-
ного эффекта от действий исполнителя услуги, а также на от-
сутствие овеществленного результата действий исполнителя, 
что, однако, не означает, что действия исполнителя не влекут 
какого-либо результата1. 

                                                           
1 Сергеева А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

М.: Проспект, 2010. С. 472. 
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На наш взгляд, наиболее целесообразно формирование 

понятия понятие услуг путем выделения признаков, характери-

зующих услуги как объект гражданских прав. Так, О.Н. Сади-

ков указывает, что услуги – это действия или деятельность, 

имеющие преимущественно нематериальный результат, неот-

делимость результата от самого действия или деятельности, 

осуществляемость на основе заказа1. 

Представляется возможным согласиться с мнением Д.И. Сте-

пановой, высказывающейся о том, что характеризовать услуги 

можно только в связи с обязательствами по их оказанию, т.е. 

услуги не могут существовать так же, как объекты материального 

мира, поэтому услуги относятся к объектам гражданских прав 

лишь как объекты обязательственных правоотношений2. 

Таким образом, под оказанием услуг можно рассматривать 

объект гражданского права, выражающийся в виде действия 

или деятельности одного лица – услугодателя, оказывающего 

необратимый материальный или нематериальный положитель-

ный эффект на имущественную или личностную сферу другого 

лица – услугополучателя, и нацеленный на удовлетворение 

определенных потребностей услугополучателя. 

На основе данного определения попытаемся установить 

правовую природу оказания юридической услуги как объекта 

гражданских прав. 

Во-первых, юридические услуги всегда являются резуль-

татом действий или деятельности лиц, обладающих специаль-

ными познаниями в области юриспруденции. В частности, в 

качестве услугодателей выступают адвокаты, принявшие на се-

бя обязанность; иные практикующие юристы, опосредующие 

оказание юридических услуг специальным возмездным догово-

ром; работники юридических служб юридических лиц, нотари-

усы, которые на профессиональной основе обеспечивают защи-

ту прав и законных интересов субъектов гражданского права 

                                                           
1 Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2005. С. 363. 
2 Степанов Д.И. Обязательство по оказанию услуг и его объект // Хоз-во и пра-

во. 2004. № 5. С. 45. 
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путем совершения нотариальных действий, а также оказания 

им услуг правового и технического1. 

Во-вторых, юридические услуги имеют специфическую 

целевую направленность, характеризующуюся необходимо-

стью достижения особого нематериального положительного 

эффекта, который выражается в получении нужной для участ-

ника имущественного оборота правовой информации в виде 

консультации либо приобретении устойчивости собственного 

правового положения2. 

В-третьих, ввиду возмездного характера услуги услугопо-

лучатель приобретает то благо, которое ему необходимо, т.е. 

тот самый положительный эффект, которого вправе требовать 

услугополучатель, но достижение которого не всегда возмож-

но, а поэтому не может быть абсолютно гарантировано услуго-

дателем. Однако главным здесь является то, что у услугополу-

чателя всегда возникает право требования на действия, которые 

и выражают саму юридическую услугу. Эти действия по свое-

му качеству должны быть таковы, чтобы объективно иметь 

способность создавать положительный эффект, удовлетворяю-

щий потребности заказчика. 

Более того, в настоящее время закон не требует лицензи-

рования деятельности по оказанию юридических услуг.  

В научной литературе справедливо отмечается, что на се-

годняшний день юридические услуги гражданам также могут 

оказывать «лица, не имеющие юридического образования, по-

скольку для осуществления представительства в суде по граж-

данским делам требуется только надлежащим образом оформ-

ленная (нотариальная) доверенность и паспорт представителя. 

Каких-либо требований в отношении образования или соответ-

ствующего опыта работы для допуска к участию в деле в каче-

стве представителя истца или ответчика в законодательстве 

                                                           
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным 

Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1) // Рос. газ. 1993. 13 марта. 
2 Лазаренкова О.Г., Алексеева Е.В. О возможности применения гражданско-

правовых норм о юридически значимых сообщениях в процессуальной деятель-

ности суда // Рос. судья. 2016. № 5. 
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нет»1. Вместе с тем при работе по некоторым категориям дел 

или в некоторых судах могут быть установлены иные правила. 

Так, на ст. 53 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» представителями сторон могут быть адвокаты или 

лица, имеющие ученую степень по юридической специальности. 

Верховным Судом Российской Федерации и Высшим Ар-

битражным Судом Российской Федерации не уделяется долж-

ного внимания судебной практике по делам о ненадлежащем 

оказании такого рода услуг. Особую проблему представляют 

определение и обеспечение качества юридических услуг.  

В научной литературе, судебной практике, да и в сознании 

большинства граждан качественная юридическая помощь 

обычно ассоциируется с квалифицированной, что не совсем 

точно. Попытки законодателя обеспечить качество юридиче-

ской помощи путем введения лицензирования, а также за счет 

установления прерогативы адвокатов в отдельных сферах осо-

бым успехом не увенчались. Тем самым на сегодняшний день 

объективно назрела необходимость принятия на федеральном 

уровне нормативного правового акта, посвященного оказанию 

юридических услуг, который устанавливал бы критерии каче-

ства оказываемых услуг, решал бы специфические вопросы от-

ветственности юриста-услугодателя, в том числе путем запрета 

заниматься такого рода коммерческой деятельностью. 

Однако современный уровень гражданских правоотноше-

ний таков, что требуются не только различные формы оказания 

юридических услуг, но и разработанный действенный меха-

низм защиты участников данного договора, в том числе в части 

взыскания ущерба, причиненного ненадлежащим оказанием 

юридических услуг. 

Таким образом, на основании вышеизложенного считаем 

необходимым принять Федеральный закон «Об оказании юри-

дических услуг» и закрепить в нем ряд положений. Предлагает-

ся под договором об оказании юридических услуг понимать за-

                                                           
1 Васильева О.В. Защита прав потребителей юридических услуг // Юрист. 2013. 

№ 10. С. 32. 



 
 

7 

ключенное в письменной форме соглашение, по которому одна 

сторона (услугодатель) за определенное денежное вознаграж-

дение обязуется осуществить в интересах другой стороны 

(услугополучателя) профессиональную юридическую помощь в 

форме консультирования, представительства, составления до-

кументов для достижения последним материально-правовых и 

процессуально-правовых целей; услугополучатель обязуется 

выплатить услугодателю денежное вознаграждение в размере и 

порядке, установленных в договоре. 

Качество юридических услуг – обусловленная профессио-

нальной компетенцией услугодателя категория, включающая в 

себя уровень владения им законодательством, основными тен-

денциями судебной практики, навыками составления процессу-

альных документов, предполагающая максимальную их реали-

зацию для целей договора, на которую влияет также правиль-

ность понимания полученной от услугополучателя информации. 

Предлагается ввести обязательное страхование граждан-

ско-правовой ответственности лиц и организаций, оказываю-

щих профессиональные юридические услуги на коммерческой 

основе. В связи с чем утверждается, что целесообразно ввести 

обязательное лицензирование деятельности по оказанию юри-

дических услуг.  

В этих целях предлагается дополнить ч. 1 ст. 12 Феде-

рального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» п. 56 следующего содержания: 

«56) деятельность по предоставлению юридических услуг, 

за исключением деятельности адвокатов и юридических служб 

предприятий, учреждений, организаций». 

 



 
 
8 

Д.А. Багнюков, 

студент Университета  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Понятие, «стандарты качества» и критерии 

юридических услуг 

 

В настоящее время сфера услуг является самой динамично 

развивающейся отраслью экономики страны. Одним из наиме-

нее урегулированных и вызывающих дискуссии видов являют-

ся юридические услуги. В связи с этим зачастую на практике 

возникает большое количество споров как среди ученых-

цивилистов, так и среди юристов-практиков. 

Эти проблемы обусловлены недостаточной определенно-

стью договора оказания юридических услуг. В ГК РФ отсут-

ствуют определение юридической услуги, а также нормы, ре-

гламентирующие порядок ее оказания. 

Отсутствие в гражданском законодательстве легального 

определения понятия услуги, естественно, затрудняет и опре-

деление понятия юридической услуги. В настоящее время в 

различных действующих законодательных актах даны опреде-

ления конкретных видов услуг. Достаточно широкое понятие 

услуги закреплено в Федеральном законе «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, в котором под 

услугами понимается «предпринимательская деятельность, 

направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за 

исключением деятельности, осуществляемой на основе трудо-

вых отношений». 

В то же время попытки определения понятия «юридиче-

ской услуги» законодателем не были предприняты до сих пор. 

В свою очередь, учитывая раскрываемые в юридической лите-

ратуре основные признаки данного понятия, представляется 

возможным говорить о том, что «юридическая услуга – это дея-

тельность исполнителя, имеющего юридическое образование, 

по заданию и в пользу услугополучателя с целью удовлетворе-
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ния его индивидуальных потребностей, связанных с юриспру-

денцией и правом, в процессе его осуществления, направленная 

на получение, как правило, нематериального результата»1. 

Однако в связи с возросшей потребностью обращения 

граждан за оказанием юридической помощи становится более 

очевидна потребность в формировании не только понятия 

«юридическая услуга», но и конкретных требований к качеству 

предоставляемых услуг. 

Стандарты качества юридических услуг необходимы для 

того, чтобы установить официальные критерии, способствую-

щие определению качества оказанной помощи. В первую оче-

редь, разработка стандартов качества юридических услуг 

должна способствовать защите прав потребителя в связи с тем, 

что в большинстве случаев именно потребитель страдает из-за 

отсутствия четких требований к предоставлению коммерческих 

юридических услуг. Однако на сегодняшний день какого-либо 

понимания о стандарте качества юридических услуг не сфор-

мировано. 

Отсутствие стандарта качества обусловливает ряд нега-

тивных последствий. В частности, незнание данного положения 

со стороны клиента может привести как к формированию за-

вышенных ожиданий работы юриста, что повлечет разочарова-

ние в результате оказания юридической помощи, так и к недо-

получению спектра услуг. В свою очередь, это может сказаться 

и на деятельности юриста, у которого будет отсутствовать 

представление о полноте тех действий, которые он должен со-

вершить в целях обеспечения обязательства перед клиентом. 

Даже в случае выполнения возложенных обязательств добросо-

вестно юрист не может быть уверен в том, что его услуги объ-

ективно являются качественными. 

Вопрос о стандарте качества оказания юридических услуг 

возникал и на уровне правоприменительной практики в ходе 

реализации права, предусмотренного ст. 48 Конституцией Рос-

сийской Федерации, о том, что каждый имеет право на получе-

                                                           
1 Третьякова В.П. Обязательства возмездного оказания юридических услуг: дис. 

... канд. юрид. наук. Томск, 2009. С. 6. 



 
 
10 

ние квалифицированной юридической помощи. Однако в по-

становлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке конституционности 

части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса 

и С.В. Абрамова» было указано, что в настоящее время отсут-

ствует федеральный закон, определяющий критерии квалифи-

цированности юридической помощи. Отсутствует он и по сей 

день. 

Процесс оказания юридических услуг регулируется стан-

дартами на уровне организаций и ассоциаций юристов, в част-

ности, Стандартами профессиональной деятельности, разрабо-

танными партнерством «Объединение участников рынка пра-

вовых услуг Национальная правовая палата». Условиями ока-

зания юридических услуг в данном стандарте является высшее 

юридическое образование для субъекта, оказывающего услугу, 

стаж работы не менее двух лет по юридической специальности, 

отсутствие дефектов дееспособности, наличие помещения и 

оборудования, обеспечивающего сохранность и конфиденци-

альность документов, необходимость письменного оформления 

договора на оказание юридических услуг.  

Проанализировав данные документы, представляется воз-

можным заключить, что процесс и результат оказания самой 

юридической услуги в должной мере не регулируются ни на за-

конодательном уровне, ни на уровне организаций и ассоциаций 

юристов. 

Необходимость установления стандартов качества юриди-

ческих услуг представляется бесспорной. Стандарты должны 

являться своеобразным образцом, в сравнении с которым воз-

можно определить, надлежаще ли исполнил юрист свои про-

фессиональные обязанности. Необходимо нормативно ввести 

определенные требования, предъявляемые к качеству юридиче-

ской помощи, предоставляемой юридическими организациями. 

Развитие научных взглядов на правоотношения по оказа-

нию юридической помощи также требует поиска критериев ка-

чества юридической помощи.  
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Современная юридическая литература содержит множе-

ство точек зрения по определению понятия «качество услуг». 

Так, по мнению В. Цейтамля, «качество услуги – это суждение 

потребителя о совершенстве или превосходстве услуги»1. Та-

ким образом, качество услуги определяется соотношением 

ожидания потребителя с его восприятием этой услуги. Данный 

подход был сформулирован еще в 80-е гг. XX в.2 

В 1990-х гг. Дж. Кронин и С. Тейлор установили, что ка-

чество услуги является формой потребительского отношения к 

ней и, следовательно, должно оцениваться через восприятие 

этой услуги клиентом3. 

В свою очередь, В. Цейтамль, Л. Берри и А. Парасураман 

выделяли три уровня качества обслуживания: желаемый (соот-

ветствие качества обслуживания личным потребностям клиен-

та), адекватный (минимальное качество обслуживания, которое 

не вызвало бы неудовлетворения потребностей клиента) и 

предсказанный (уровень обслуживания, который клиенты ожи-

дают получить, основываясь на прошлом опыте, цене и других 

факторах)4. 

Таким образом, качество услуги является сложным поня-

тием, которое необходимо рассматривать с учетом вида услуги, 

специфики, степени индивидуальности и субъективности, со-

циально-правовой категории, ожиданий потребителя, возмож-

ностей исполнителя, обязательных нормативов и отсутствия 

материального результата. 

Юридическая услуга как раз относится к числу так назы-

ваемых чистых услуг, которые обладают предполагаемыми или 

доверительными характеристиками, которые сложно оценить 

даже после их потребления. 

                                                           
1 Ватолкина Н.Ш. Систематизация подходов к определению категории «каче-

ство услуги» // Известия Дальневосточн. федер. ун-та. Экономика и управление. 

2012. № 4 (64). С. 84. 
2 Там же. С. 91. 
3 Абрамов С.С. Оценка качества услуг с учетом позиции потребителя // Вестн. 

Адыгей. гос. ун-та. Сер. 5. Экономика. 2011. № 1. С. 219. 
4 Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. 4-е изд. М.: Ви-

льямс, 2005. С. 185. 
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В литературе можно встретить множество критериев каче-

ства отдельных услуг: правильность оформления документов, 

ясность и законность договоров, актуальность консультаций. 

Нельзя отрицать и того, что качество юридических услуг 

напрямую зависит и от личных качеств юриста, таких как про-

фессионализм и добросовестность. 

В то же время нельзя согласиться с тем, что качество ока-

зания юридических услуг можно оценить по результату, так как 

далеко не всегда результат зависит от действий исполнителя, 

особенно когда услуга касается судебного процесса. 

Таким образом, качество юридической услуги можно 

определить лишь по самому процессу ее оказания и условий ее 

потребления. В свою очередь, исполнитель не может отвечать 

за действия третьих лиц или полностью гарантировать дости-

жения определенного результата в результате оказания этих 

услуг. Помимо этого, на процесс оказания услуг, а следова-

тельно, и результат оказывает влияние и сам потребитель в 

случае сообщения неполной или недостоверной информации 

или неисполнения инструкций юриста. 

Какие же критерии определяют качество оказания юриди-

ческих услуг? В современной юридической литературе можно 

найти три группы критериев качества юридических услуг: 

профессиональные критерии; 

процедурные критерии; 

критерии с точки зрения клиентов. 

К первой группе относятся объективные показатели, кото-

рые можно проверить и оценить. Для адвокатов данные крите-

рии носят обязательный характер, в то время как для всех 

остальных юристов – рекомендательный. Так, адвокат должен 

иметь высшее юридическое образование, стаж работы по спе-

циальности не менее двух лет и сдать квалификационный экза-

мен в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации». Помимо этого, к данной группе можно отне-

сти: опыт работы, отсутствие судимости, знание информацион-

но-правовых систем, количество стажировок, наличие серти-
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фикатов, членство в профессиональных ассоциациях и сообще-

ствах, количество рассмотренных и выигранных дел. 

Процедурные критерии носят смешанный характер и фор-

мируются профессиональными сообществами для установле-

ния качества оказания услуг и препятствования недобросовест-

ной конкуренции. Данные критерии отражены как в законода-

тельных актах, так и в локальных правовых актах юридических 

объединений и образований. К подобным критериям относят: 

соблюдение конфиденциальности, невозможность гарантиро-

вать положительный результат, невозможность принятия пору-

чения на ведение дела клиента, когда для этого нет оснований, 

оказание услуг в соответствии с законодательными нормами, 

разработка возможных вариантов решения проблемы и инфор-

мирование об этом клиента. Данные критерии, так же как и 

профессиональный, для адвокатов носят обязательный харак-

тер, а для остальных юристов – рекомендательный. 

К последней группе относятся чисто субъективные крите-

рии, основывающиеся на клиентской оценке, его интересах, за-

просах, опыте. Данная категория имеет самый широкий и са-

мый неопределенный перечень критериев. К наиболее часто 

встречающимся запросам клиентов можно отнести: положи-

тельные рекомендации, степень оправдания ожиданий клиента, 

внешний вид офиса и юриста, доступность и культура речи 

юриста, его вежливость и приветливость, профессиональная 

уверенность юриста, оперативность работы юриста (быстрое 

решение проблемы клиента), отзывчивость юриста, желание 

помочь в любое время, достижение результата, устраивающего 

клиента, честное отношение к клиенту: добросовестное изло-

жение возможных результатов работы и последствий достигну-

того результата, подробное описание этапов процесса работы, 

соответствие заявленной и договорной цены на услугу, наличие 

бесплатной консультации, в том числе по телефону, и многие 

другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что критериев ока-

зания юридических услуг довольно много и не все из них под-

даются объективной оценке. Например, довольно четко указа-
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ны профессиональные критерии, поскольку они по большей ча-

сти указаны в законе, но вот критерии качества с точки зрения 

клиента практически не поддаются измерению. Для полноцен-

ной оценки качества оказания юридических услуг необходимо 

рассматривать данные критерии в совокупности. 

По нашему мнению, для успешной защиты прав участни-

ков данного договора необходимо ввести детальное норматив-

ное регулирование данного вида услуг на законодательном 

уровне. На основании вышеизложенного считаем необходимым 

принять федеральный закон «О юридических услугах» и ввести 

в нем понятие юридической услуги в следующей редакции: 

«договор об оказании юридической услуги – заключенное в 

письменной форме соглашение, в соответствие с которым одна 

сторона (услугодатель) обязуется оказать профессиональную 

юридическую помощь в форме консультирования, представи-

тельства, составления документов для достижения последним 

материально-правовых и процессуально-правовых целей в инте-

ресах другой стороны (услугополучателя), которая обязуется 

оплатить их». Также в данном законе необходимо четко устано-

вить требования к лицам, оказывающим юридические услуги на 

профессиональной основе, по аналогии с адвокатами и к каче-

ству оказания услуг (процедурные критерии, указанные выше). 

Помимо этого, предлагается ввести обязательное лицензи-

рование оказания юридических услуг на профессиональной ос-

нове, а также страхование гражданско-правовой ответственно-

сти лиц, оказывающих такие услуги. Часть 1 ст. 12 Федерально-

го закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» дополнить пунктом следующего содержа-

ния: «деятельность по оказанию юридических услуг на профес-

сиональной основе, за исключением деятельности адвокатов и 

юридических служб организаций, учреждений, предприятий». 
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Правовое регулирование фактических брачных отношений 

без государственной регистрации брака 

 

Одной из насущных социальных проблем, с которыми 

сталкивается в настоящее время Российская Федерация, являет-

ся демографическая проблема. Показатели рождаемости и в 

связи с этим естественного прироста населения постепенно 

снижаются. Одной из причин возникновения данной проблемы 

является распространенное среди населения нежелание воспи-

тывать детей вне зарегистрированного брака вкупе с тем, что 

многие граждане крайне неохотно вступают в брак. В то же 

время фактические брачные отношения без заключения брака 

остаются полностью законодательно не урегулированными, что 

усугубляет упомянутую проблему. 

В современном обществе широкое распространение име-

ют внебрачные отношения, фактически создающие семью, но 

не зарегистрированные в установленном законом порядке. 

В сознании людей такие отношения, с одной стороны, не раз-

граничиваются с официально зарегистрированным браком, а с 

другой – считаются значительными группами людей безнрав-

ственными, аморальными и подлежащими осуждению. Также 

путаницу вносит распространенный в обществе термин «граж-

данский брак», являющийся с точки зрения права понятием с 

нулевым объемом, поскольку единственный признаваемый за-

коном брак – это брак, заключенный в органах записи актов 

гражданского состояния. Отношения, именуемые в народе 

гражданским браком, с точки зрения права представляют собой 

не что иное, как сожительство, с которым закон не связывает 

возникновение семейных отношений, присущих супругам. 



 
 
16 

На все это ссылался член Совета Федерации Антон Беля-

ков, выступая с законодательной инициативой о внесении из-

менений в Семейный кодекс Российской Федерации. По его за-

конопроекту в случае ведения мужчиной и женщиной совмест-

ного хозяйства и совместного проживания в течение пяти лет 

(или в течение двух лет при наличии у этих лиц общего ребен-

ка) между ними должны были бы возникать «фактические 

брачные отношения»1, во всех правовых аспектах приравнива-

емые к отношениям, возникающим вследствие заключения 

брака в органах ЗАГС, включая положения о законном режиме 

собственности супругов. 

В пояснительной записке к законопроекту сенатор обос-

новал свою инициативу ростом количества незарегистрирован-

ных браков по сравнению с зарегистрированными, и этот рост 

он связывает, прежде всего, с отсутствием разграничения меж-

ду понятиями «зарегистрированный брак» и «незарегистриро-

ванный брак».  

По данным ВЦИОМ, 63% россиян считают, что, если 

мужчина и женщина проживают совместно и ведут общее хо-

зяйство, их можно считать мужем и женой, даже если они не 

заключили официального брака. Однако проблема в том, что, 

несмотря на снисходительное отношение россиян к незареги-

стрированному браку, возможность деторождения связывается 

в сознании большинства именно с созданием официально заре-

гистрированного брака. Из этого, в свою очередь, следует, что в 

случае дальнейшего спада количества заключаемых браков по-

следует неминуемый спад рождаемости. 

Кроме того, следует понимать, что на текущий момент от-

сутствие законодательного закрепления правового статуса лиц, 

находящихся в фактических семейных отношениях без заклю-

чения брака, не создает у этих лиц должного уровня индивиду-

альной социальной ответственности, поскольку для них не воз-

никает какого-либо основанного на праве стимула отвечать пе-

ред членами своей семьи, в том числе своим имуществом. Не 

                                                           
1 Законопроект № 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Россий-

ской Федерации» (по вопросу о статусе фактических брачных отношений).  
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секрет, что, хотя ст. 1 Семейного кодекса Российской Федера-

ции провозглашает, что семейные отношения строятся на осно-

вании взаимной любви и уважения, на деле нередко чуть ли не 

единственным фактором, удерживающим членов семьи вместе, 

является общая собственность супругов и алиментные обяза-

тельства перед членами семьи. Поэтому решение вопроса регу-

лирования фактических семейных отношений должно также 

повысить уровень индивидуальной социальной ответственно-

сти каждого отдельно взятого гражданина.  

Следует отметить, что, несмотря на в целом положитель-

ную идею, лежащую в основе законопроекта, использованный 

Беляковым термин «фактические брачные отношения» пред-

ставляется неудачным. Нужно помнить, что в Российской Фе-

дерации признается только брак, заключенный в органах ЗАГС, 

иными словами, брак – это «штамп в паспорте». Сожительство 

же, именуемое ошибочно «гражданским браком» в рамках дан-

ного законопроекта, было бы точнее назвать «фактическими 

семейными отношениями». Это позволило бы избежать нега-

тивного восприятия данной правовой новеллы, поскольку такое 

слово, как «сожительство», в сознании многих россиян имеет 

далеко не положительную окраску. 

В пояснительной записке содержится ссылка на опыт за-

конодательного регулирования института внебрачных отноше-

ний в правовой системе Швеции. Швеция является первопро-

ходцем законодательного регулирования внебрачного сожи-

тельства: с 1988 г. в Швеции действует новый Кодекс о браке, 

нормы которого пропитаны либеральным духом. В этой стране 

широко распространенные внебрачные союзы гармонично со-

существуют с зарегистрированными браками.  

Существующая система является следствием причудливо-

го переплетения старых (религиозных) и новых европейских 

моральных установок. Роль морали в данном случае можно 

проиллюстрировать буквально по пунктам: 1) с 2003 г. легали-

зованы однополые браки (до этого однополые пары закрепляли 

свои отношения только в форме партнерств); 2) заявление для 

вступления в брак может быть подано как в муниципальный 
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орган (коммуну), так и в соответствующую религиозную кон-

фессию; 3) при подаче заявления отсутствие нисходящих и 

восходящих родственных связей, а также тот факт, что брачу-

ющиеся не являются полнородными братом и сестрой, под-

тверждается не документально, а «своей честью и совестью»1.  

В рамках данного исследования больший интерес пред-

ставляет законодательное регулирование правового положения 

именно фактических супругов. Закон о фактических супругах 

(Sambolag) устанавливает для «самбу» (фактических супругов) 

особый правовой режим имущества, никак не касаясь их лич-

ных неимущественных отношений. Подразумевается, что лич-

ные неимущественные отношения, включая отношения по 

рождению и совместному воспитанию детей, являются сугубо 

личным делом фактических супругов2. 

В целом шведскую систему можно охарактеризовать как 

более либеральную и упрощенную по сравнению с российской. 

Что касается правового режима собственности фактических су-

пругов, он, по сути, ничем не выделяется относительно режима, 

который может возникнуть в рамках иного гражданско-

правового договора, создавая семью партнерского типа. При 

этом следует понимать, что семья «партнерского» типа вовсе не 

обязательно должна ложиться в основу такого изменения в рос-

сийское семейное законодательство как образец для подража-

ния. Однако сам подход, сама идея признания фактических 

брачных отношений на законодательном уровне доказали 

свою эффективность, что подтверждается данными статистики 

рождаемости3: в период с 2015 по 2017 г. естественный при-

рост населения в Швеции медленно, но неуклонно повышался 

(коэффициент естественного прироста вырос с 2,4 до 2,7), в то 

время как в России минимальный естественный прирост сме-

нился снижением уже в 2016 г. (коэффициент прироста насе-

ления 0,3 сменился на 0,9). 

                                                           
1 Äktenskapsbalk (1987:230).  
2 Sambolag (2003:376). 
3 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
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Несмотря на сравнительно небольшое количество заклю-

чаемых браков, в Швеции наблюдается естественный прирост 

населения, а также стабильная положительная динамика рож-

даемости. В то же время в Российской Федерации наблюдается 

убыль населения и отрицательная динамика рождаемости. Ра-

зумеется, обусловлены эти демографические показания целым 

рядом различных факторов. Однако не последнее место в этом 

ряду занимает ситуация с незарегистрированными фактически-

ми семейными отношениями.  

Упомянутая тенденция в формировании общественного 

мнения, согласно которой россияне снисходительно относятся 

к так называемым «гражданским бракам», но в то же время вы-

ступают против рождения и воспитания детей в создаваемых 

таким образом семьях, служит одной из причин постоянно па-

дающего уровня рождаемости. И придание фактическим брач-

ным отношениям при определенных условиях статуса полно-

ценной семьи должно помочь устранить этот фактор и улуч-

шить демографическую ситуацию в стране. 
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Правовые вопросы допустимости коммерциализации  

оборота органов, тканей, клеток человека 

 

Вопросы допустимости коммерциализации оборота орга-

нов, тканей и клеток человека, которые позволяют определить 

положения трансплантации в системе законодательства Россий-

ской Федерации, являются достаточно сложными, поскольку ре-

ализация прав граждан в вышеуказанной сфере регулируется 

различными законодательными актами Российской Федерации, 
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такими как Конституция Российской Федерации, федеральными 

законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», от 20.07.2012 №  125-ФЗ 

«О донорстве крови и ее компонентов», Закон Российской Фе-

дерации от 2212.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека», Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, Уголовный кодекс Российской Федерации и др. 

К актуальным проблемам коммерциализации внутренних 

органов человека следует отнести такие вопросы, как: 

правовые условия трансплантации внутренних органов и 

тканей от трупа и живого донора; 

условия изъятия органов и тканей человека при жизни и 

после смерти; 

условия материального возмещения при определенных 

видах донорства. 

Четкого определения термина «трансплантация» в дей-

ствующих нормативных правовых актах не содержится, но его 

можно дать, основываясь на информации, содержащейся в ряде 

законов.  

Трансплантация – это замещение отсутствующих или не-

обратимо поврежденных патологическим процессом тканей 

или органов другими тканями либо органами, взятыми от дру-

гого организма человека. 

Правовые аспекты донорства органов и тканей человека и 

их трансплантация (пересадка) осуществляются согласно дей-

ствующему законодательству Российской Федерации. Так, ст. 47 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» определяет, что трансплантация (пере-

садка) органов и тканей человека от живого донора или трупа 

может быть применена только в случае, если другие методы 

лечения не могут обеспечить сохранение жизни пациента (ре-

ципиента) либо восстановление его здоровья. 

Трансплантация органов в последние несколько лет полу-

чила новый виток интереса – ее аспекты обсуждают эксперты на 

телеэфирах, выходят сюжеты о пациентах, нуждающихся в пе-
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ресадке органов, клеток или тканей, правовой режим органов, 

тканей, клеток человека после смерти лица тесно связан с пра-

вом человека на достойное отношение к его телу после смерти, 

но в настоящее время нет должного нормативного регулирова-

ния, позволяющего поставить вопрос о дальнейшем распоряже-

нии органами, тканями и клетками умершего человека1.  

Все больше упоминается история о «черных транспланто-

логах» и раздается ключевая мысль, что все проблемы коммер-

циализации трансплантологии связаны исключительно с несо-

вершенным законодательством, регламентирующими данную 

сферу, в частности с существующей в Российской Федерации 

презумпцией согласия на изъятие органов и (или) тканей. Такое 

положение предусмотрено в ст. 8 Закона Российской Федера-

ции от 22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека», гласящей: «Изъятие органов и (или) тканей у 

трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на 

момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни 

данное лицо либо его близкие родственники или законный 

представитель заявили о своем несогласии на изъятие его орга-

нов и (или) тканей после смерти для трансплантации реципиен-

ту», но в какой форме и как граждане должны заявить о своем 

несогласии и где это фиксируется, неизвестно.  

Стоит обратиться к судебной практике по таким делам. 

Разберем на примере определения Конституционного Суда 

Российской Федерации, в котором указано, что ст. 8 Закона о 

трансплантации органов ставится под сомнение гражданами, а 

конкретнее, они сомневаются в ее конституционности. Однако 

Конституционный Суд Российской Федерации доказывает об-

ратное и ссылается на уже принятое ранее по подобным ситуа-

циям решение: «При осуществлении такого вида медицинского 

вмешательства, как трансплантация органов и (или) тканей от 

одного человека к другому, – в условиях возможного конфлик-

та их интересов – задача достижения должного, не нарушаю-

щего права ни одного из них баланса конституционно значи-

                                                           
1 Баумова Ж.С. Некоторые проблемы правового регулирования транспортации 

органов и тканей человека // Юрид. наука. 2017. № 4. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/yuridicheskaya-nauka
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мых ценностей и охраняемых прав предопределяет содержание 

правового регулирования в данной сфере, которое должно учи-

тывать в том числе нравственные, социальные и иные аспекты 

этого вида медицинского вмешательства»1. 

И в итоге суд постановил, что ст. 8 Закона Российской Фе-

дерации от 22.12.1992 № 4180-I «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» в системе действующего законодатель-

ства Российской Федерации в области донорства органов не 

может рассматриваться как нарушающая конституционные 

права заявителей. Конституционный Суд Российской Федера-

ции, в своем постановлении ссылаясь на множество норматив-

ных актов, как международных, так и непосредственно Россий-

ской Федерации, вынес решение не в пользу заявителей, по-

скольку их требование не несло должного правового обоснова-

ния для разрешения дела согласно их иску. 

Как считает Л.И. Кулицкая, объекты гражданских прав – 

это материальные и духовные блага, по поводу которых субъ-

екты гражданского права вступают между собой в правовые 

отношения. Тот факт, что органы, ткани, клетки и тело умерше-

го человека уже давно являются объектами гражданских прав, 

не вызывает сомнений. Однако в законодательстве все еще 

остается достаточно пробелов и «белых пятен», относящихся к 

правовому регулированию данного блока права и связанных с 

ним правоотношений2. 

Взятие органов и других анатомических материалов из те-

ла умершего физического лица определяют такие условия, как 

презумпция согласия на изъятие органов или тканей, определе-

ние момента смерти, разрешение на изъятие органов и тканей у 

трупа. Перечень органов и других анатомических материалов, 

пригодных для трансплантации, содержится в приложении № 1 

к приказу Минздрава России.  

Касаясь непосредственно вопроса о какой-либо коммерци-

ализации, хочется упомянуть, что многие люди сдают кровь и 

                                                           
1 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71246368/ 
2 Кулицкая Л.И. Правовой режим органов, тканей, клеток и тела человека после 

смерти лица, не оставившего завещания // Власть закона. 2016. № 2 (26). 
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за сдачу крови и ее компонентов положена денежная компен-

сация, которая устанавливается в соответствии с приказом 

Минздрава России от 17.12.2012 № 1069н «Об утверждении слу-

чаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за 

плату, а также размеров такой платы». Для лучшего понимания 

компенсации стоит разобрать пример, основываясь на приказе 

Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.04.2013 № 414 

«Об утверждении размеров денежной компенсации донорам за 

сданную кровь и ее компоненты в случаях, утвержденных прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

17.12.2012 № 1069н «Об утверждении случаев, в которых воз-

можна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также раз-

меров такой платы», которым определен размер платы за сдачу 

крови и (или) ее компонентов: 

донору крови и (или) ее компонентов, имеющему редкий 

фенотип крови (CCdee, ccDEE, CCDEe, ccddee, CcDEE, Ccddee, 

CCDEE, CCddEE) или не имеющему одного из антигенов эрит-

роцитов (k, -Jk, -S, -М, Lu, Lu, Fy, Fy), за одну донацию крови в 

объеме 450 (+/-10%) мл – 1800 руб. 

донору крови и (или) ее компонентов, по медицинским 

показаниям допущенному к сдаче плазмы, тромбоцитов или 

эритроцитов методом афереза: 

за одну донацию плазмы в объеме 600 (+/-10%) мл – 3372 

руб.; 

 за одну донацию тромбоцитов в объеме, содержащем не 

менее 200x10 клеток тромбоцитов, – 7860 руб.». 

Вопрос о купле-продажи человеческих органов или тка-

ней человека также освещается в ст. 15 Закона Российской 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека», в кото-

рой говорится: «Учреждению здравоохранения, которому раз-

решено проводить операции по забору и заготовке органов и 

(или) тканей у трупа, запрещается осуществлять их продажу. 

Действие настоящего Закона не распространяется на препара-

ты и пересадочные материалы, для приготовления которых 

использованы тканевые компоненты». 
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С точки зрения этики и гражданского права в целом орга-

ны, ткани человека не могут являться объектом купли-продажи, 

поэтому вопрос о коммерциализации ставится под сомнение со 

стороны как закона, так и этики. 

Из вышесказанного возникает вопрос о правовом положе-

нии трансплантатов. Стоит заметить, что предание отделенным 

от организма органам, тканями, клеткам человека статуса 

предмета купли-продажи является размыванием различий меж-

ду вещью и личностным существованием человека. Однако 

следует выделить и определенные аспекты данной тематики 

допустимости коммерциализации оборота органов, тканей, кле-

ток человека: коммерциализации подвержены отдельные кате-

гории объектов трансплантации, такие как донорство крови и 

ее компонентов, донорство половых гамет1. 

Таким образом, подводя итог краткому обзору данной те-

мы, следует отметить наиболее важные положения, связанные с 

коммерциализацией оборота органов, тканей, клеток человека, 

а именно недостаточное правовое регулирование некоторых 

аспектов данной отрасли, проблематика установления допу-

стимости или недопустимости оборота внутренних органов и 

связанное с этим материальное возмещение. Исходя из всего 

вышеперечисленного, становится практически невозможным 

дать точную и определенную правовую оценку, поскольку тре-

буется законодательное урегулирование вопросов, не охвачен-

ных правом. 

 

 

                                                           
1 Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н (ред. от 01.02.2018) «О поряд-

ке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопока-

заниях и ограничениях к их применению». 
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К вопросу о значении института «эстоппель» 

в отечественном законодательстве 

 

В современных условиях стремительного развития граж-

данского (экономического) оборота первостепенной становится 

задача своевременного постоянного совершенствования норма-

тивного регулирования договорных отношений. Зачастую но-

веллы законодательства являются заимствованиями из других 

правовых систем, в частности, вводимые институты договорно-

го права прежде всего имеют прообразы в правовой системе 

Великобритании. Бесспорно, такое включение новых институ-

тов в любую правовую систему «требует программного кон-

цептуального обоснования направлений развития договорного 

права с анализом предлагаемых новелл и последствий, связан-

ных с их возможным принятием»1.  

К сожалению, зачастую на практике происходит механи-

ческий перенос английских формулировок, изначально зато-

ченных под систему common law, что не может не породить 

сложности с правоприменением2 в системе civil law, к которой, 

в частности, относится и российская правовая система, из-за 

различности базисов этих систем. Так, система континенталь-

ного права, основана на норме права. Именно признак необхо-

димости четкого закрепления модели поведения отличает нашу 

систему от системы общего права, где преобладает казуистич-

ность правоприменения. Основная проблема видится в преоб-

                                                           
1 Синицын С.А. Договор: новые грани правового регулирования и вопросы пра-

вопонимания. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.03.2019). 
2 Морозов А.В. Заверения об обстоятельствах как «правовой трансплант» в со-

временном праве России // Журн. зарубежного законодательства и сравнитель-

ного правоведения. 2018. № 6 (73). URL: https://cyberleninka.ru/article/ 

n/zavereniya-ob-obstoyatelstvah-kak-pravovoy-transplant-v-sovremennom-prave-

rossii (дата обращения: 14.03.2019). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=119140#09678972183712673
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разовании правового механизма, направленного на решение 

частных вопросов, в общеобязательное формально определен-

ное правило поведения. 
Данную проблему предлагаем рассмотреть на примере ин-

ститута эстоппеля. Понятие «эстоппель» не раскрывается в 
действующем законодательстве, а получает осмысление в рам-
ках доктринальных исследований. Однако, несмотря на их оби-
лие, остаются открытыми вопросы понимания эстоппеля в тео-
рии и практике, зачатую сложно разрешимые в силу чужерод-
ности института. На наш взгляд, эстоппель есть требование к 
добросовестному поведению, исходя из соблюдения которого 
будет оцениваться позиция лица при разрешении спора. Таким 
образом, нормативное закрепление эстоппеля позволит четко 
установить те необходимые критерии добросовестности, кото-
рые на данный момент лишь абстрактно очерчены и затрудни-
тельно выводятся правоприменителем1 из п. 3 ст. 1, ст. ГК РФ. 
Эстоппель одновременно есть средство превенции нарушения и 
способ восстановления нарушенного баланса интересов. Исхо-
дя из сказанного, считаем, что эстоппель можно проследить че-
рез определенные нормы, которые выполняют роль «функцио-
нального импортозамещения». 

При упоминании таких норм в первую очередь стоит об-
ратиться к положениям абз. 4 п. 2, п. 5 ст. 166 ГК РФ о недей-
ствительности сделки, п. 3 ст. 432 ГК РФ о незаключенности 
договора, п. 5 ст. 4501 ГК РФ об отказе от его исполнения, – эти 
и другие нормы являются препятствиями для нарушения ба-
ланса интересов сторон правоотношений, будучи при этом 
частным проявлением механизма принципа недопустимости 

                                                           
1 Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд (утв Президиумом Верх. Суда 

Рос. Федерации 28.06.2017). URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

14.03.2019); постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

24.05.2017 № Ф01-1769/2017 по делу № А43-12005/2016. URL: http://www. 

consultant.ru (дата обращения: 14.03.2019); постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 24.10.2018 № Ф05-17639/2018 по делу № А40-4388/2018. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.03.2019). 
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злоупотребления правом1, в силу классического понимания 
злоупотребления правом как умышленного осуществления пра-
ва, не направленного на реализацию интереса, который заложен 
в данном праве, т.е. умышленного нарушения баланса интере-
сов. Таким образом, можно признать состоятельность включе-
ния «духа» института эстоппеля в «букву» российской право-
вой системы, однако разрозненность норм не позволяет утвер-
ждать о достаточности концептуальной проработки, а также о 
принятии всего потенциала указанного института для создания 
универсального механизма недопустимости нарушения баланса 
интересов. Последнее положение остро очерчивает вопрос о 
месте эстоппеля в отечественном законодательстве, а именно о 
закреплении его на уровне принципа, точнее в механизме 
принципа недопустимости злоупотребления правом, на наш 
взгляд, наиболее схожего по цели поддержания и при необхо-
димости восстановления баланса интересов. 

Считаем, что эстоппель – это частное проявление меха-
низма недопустимости злоупотребления. Почему именно меха-
низма принципа, а не принципа в целом? Предполагаем, что 
место эстоппеля в отечественном законодательстве находится 
именно в системе рычагов ст. 10 ГК РФ и представляет собой 
средство воспрепятствования нарушению и способ восстанов-
ления уже нарушенного баланса интересов. 

Баланс при установлении эстоппеля состоит в том, что ин-
тересы частных лиц состоят в свободе определения линии свое-
го поведения и свободе изменения этого поведения, а публич-
ный интерес основан на стремлении к предсказуемости, непро-
тиворечивости поведения участников гражданского оборота. 
Как указано в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»2, оценивая действия 
сторон как добросовестные или недобросовестные, следует ис-
ходить из поведения, ожидаемого от любого участника граж-

                                                           
1 Вольфсон В.Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском граж-

данском законодательстве: монография. М.: Проспект, 2015. 
2 URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.03.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
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данского оборота, учитывающего права и законные интересы 
другой стороны, содействующего ей. 

Исходя из сказанного выше, в нашей правовой системе 
речь с неизбежностью идет именно о формализации каких-то 
правил игры в обороте, если можно так сказать, индикаторов 
добросовестности, в силу приверженности системе позитивно-
го права и НПА как основного источника, поэтому вряд ли ра-
зумно всерьез ожидать, что заимствование такого института, 
как эстоппель, который имеет вековую историю развития в 
прецедентном праве, сведется лишь к добавлению нескольких 
строчек в текст закона1. Представляется, что можно заимство-
вать идею данных институтов, чтобы через «подстройку» к 
«принимающей» системе решать проблемы правоприменения 
последней. Пример пояснит сказанное. В связи с многообрази-
ем эстоппелей в рамках данной работы предлагаем рассмот-
реть, какие именно задачи возможно решить при грамотном за-
имствовании, на примере обещательного (promissory estoppel).  

Доктрина promissory estoppel (эстоппель из обещания) 
неразрывно связана со свойственными системе общего права 
деликтными истоками договора, поэтому согласно одному из 
определений эстоппель – это требование (правило) к поведе-
нию участника обязательства, относительно которого потом 
будет оцениваться его позиция в споре2, применительно к эс-
топпелю из обещания, это требование к последовательному, 
связанному поведению при заключении договора, обусловлен-
ного взаимным интересом, и при даче обещания к его исполне-
нию, но при условии (которое поддерживается в английской 
судебной практике), что сторона, принимающая исполнение, 
должна разумно полагаться на данное обещание3. Исходя из 
этого, можно отметить, что эстоппель «понуждает» к добросо-
вестности через формализацию таких «каучуковых» позиций, 
как добрый нрав, воля, интерес, разумность, которые в отече-

                                                           
1 Вишневский А.А. Заверения об обстоятельствах: к вопросу об эффективности 

правовой конструкции // Закон. 2017. № 11. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 14.03.2019). 
2 A Dictionary of Law. 5th ed. Reissued with new covers / Ed. by E.A. Martin. 

Oxford, 2003. P. 181. 
3 Вишневский А.А. Указ. соч. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=111745#05054281603924475
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ственной цивилистике рассматриваются через призму доктри-
ны недопустимости злоупотребления правом, также при допу-
щении недобросовестного поведения эстоппель выступает га-
рантом восстановления нарушенных прав.  

Уже существующие и действующие нормы о недействи-
тельности сделки, о незаключенности договора, об отказе от 
его исполнения разумно имплементированы в действующее 
российское законодательно и функционально выполняют роль 
эстоппеля, что, безусловно, способствует установлению более 
прочной системы правил последовательного поведения, т.е. в 
целом – стабильности гражданского оборота. Если же опреде-
лить место эстоппеля в системе принципа недопустимости зло-
употребления правом, то решается своеобразная проблема раз-
розненности и неуниверсальности (чисто деликтной заточенно-
сти) используемого института, так как включение в структуру 
принципа обозначит эстоппель как основополагающую идею 
всей системы. 

Считаем, что значение эстоппеля как механизма норма-
тивного закрепления критериев добросовестности раскрывается 
именно в контексте принципа недопустимости злоупотребле-
ния правом, исходя их чего, возможно, целесообразно внести 
некоторые изменения в п. 2 ст. 10 ГК РФ, дополнив его поло-
жениями следующего содержания: «Поведение лица, осу-
ществляющего свои права и обязанности, в случае возникнове-
ния спора подлежит оценке с позиции соблюдения требований, 
указанных в пункте первом настоящей статьи». Бесспорно, та-
кие изменения не должны нести характер революции в праве, 
они должны быть последовательны и системны, превращаться 
в полноценный элемент обновляющегося механизма правового 
регулирования. Для такого положительного эффекта правового 
заимствования необходима доктринальная проработка и «точ-
ная подстройка» вводимых институтов, именно институтов, а 
не разрозненных норм. При соблюдении этих критериев «при-
нимающая» система способна обновиться, обогатиться и стать 
поистине интернациональной. 
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Защита авторских прав в сети Интернет 

 
Действующее законодательство об авторском праве не в 

полной мере учитывает особенности интернет-ресурсов, на ко-
торых размещаются и распространяются произведения науки, 
литературы, искусства. При этом и специальное законодатель-
ство, регламентирующее комплекс отношений, связанных с 
информационно-телекоммуникационным пространством, от-
сутствует. Подобная ситуация свидетельствует о низком уровне 
обеспеченности осуществления и защиты авторских прав в рас-
сматриваемой сфере.  

Актуальность темы обуславливается тем, что информаци-
онно-телекоммуникационная сеть Интернет уже стал обыден-
ностью для большинства населения нашей планеты. Не зря раз-
личные авторы называют XXI в. «цифровой эпохой», «постин-
дустриальным» веком, «веком компьютерных технологий». 
В постиндустриальном обществе информация играют огром-
ную роль, тем более если она размещается в не урегулирован-
ной правом области. Пробелами в законодательстве и техниче-
ской сложностью сети Интернет и пользуются злоумышленни-
ки: ежедневно совершаются различного рода правонарушения 
(мошенничество, экстремистская деятельность, незаконный 
оборот наркотиков). В их число входит и нарушение авторских 
прав, которое носит повсеместный характер.  

Отсутствие в законодательстве легальных дефиниций со-
здает определенные трудности при решении споров о нарушении 
авторских прав в сети Интернет. Так, С.Я. Казанцев и О.Э. Згад-
зай задаются вопросом: «Интернет» – это субъект права, всту-
пающие в различные отношения со своими клиентами, или объ-
ект правоотношений, природу которых еще предстоит уточ-
нить?»1. 

                                                           
1 Казанцев С.Я., Згадзай О.Э. Авторские права и их защита в сети «Интернет» // 

Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2010. № 1. С. 57.  



 
 

31 

Интернет-деятельность по своей сути приближается к дея-

тельности, сопряженной с повышенной опасностью для окру-

жающих. Эта опасность обусловлена высокой технологично-

стью и неконтролируемостью процессов передачи и распро-

странения информации и объектов интеллектуальной соб-

ственности. Суть опасности: высокая вероятность нарушения 

прав правообладателей, последствия которых не поддаются 

точному определению. Кроме того, подобные нарушения прак-

тически невозможно предупредить, а последствия минимизи-

ровать. Ежедневно в сети незаконно размещается информация, 

которая по праву принадлежит третьим лицам. Кроме некото-

рых положений в части четвертой ГК РФ и Федерального зако-

на от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и о защите 

информации», российское законодательство не содержит норм, 

регулирующих правоотношения по защите авторских прав в се-

ти Интернет.  

По мнению Ф.Ф. Гайсина, «интернет практически невоз-

можно ограничить рамками закона: изначально мыслей о пра-

вовом регулировании деятельности в самостоятельно развива-

ющейся сети ни у кого просто не было»1. Данное суждение ста-

ло основанием для развития идеи о нецелесообразности охраны 

авторских прав в сети Интернет, т.е. любая информация, кото-

рая подвергнута распространению в Интернете, находится вне 

рамок закона; т.е., по этому мнению, сеть Интернет создана в 

первую очередь для упрощения коммуникаций, для активного 

распространения информации.  
Однако это суждение в корне неверно. Согласно п. 3 

ст. 1259 ГК РФ «авторские права распространяются как на об-
народованные, так и на необнародованные произведения, вы-
раженные в какой-либо объективной форме, в том числе в 
письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, 
публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-

                                                           
1 Гайсин Ф.Ф. Проблема нарушения авторских прав в сети Интернет // Вестн. 

Марий. гос. ун-та. Сер. «Исторические науки. Юридически науки». Т. 3. 2017. 

№ 2 (10). С. 51.  
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пространственной форме», т.е. произведение должно быть за-
фиксировано на материальном носителе, коим является Ин-
тернет как система хранения данных. 

Отсутствие реального правового механизма по защите ав-
торских прав в Интернете, наоборот, удерживает авторов от 
размещения своих произведений или создает сомнения о раз-
мещении, так как они могут служить в целях незаконного ис-
пользования. С этой точки зрения Интернет может убавить в 
популярности. Так, например, еще в 1998 г. (начало становле-
ния «компьютерной эпохи») в США был принят так называе-
мый Закон об авторском праве в цифровую эпоху (англ. Digital 
Millennium Copyright Act), который достаточно четко регламен-
тирует субъектный состав, объекты, порядок защиты и меры 
ответственности за нарушение авторских прав.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что необходимо 
принять такой нормативный правовой акт, который полноценно 
затрагивал бы сферу защиты авторских прав в сети Интернет:  
изложение легальных дефиниций информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, способов защиты, меры ответ-
ственности (определить точные размеры карательных мер), субъ-
ектный состав. Это, по нашему мнению, будет стремительным 
шагом в совершенствовании законодательства в этой области.  

Тем не менее следует отметить тот факт, что сеть Интер-
нет является технически сложным механизмом, в котором пе-
редача данных осуществляется с помощью многоуровневой си-
стемы протоколов. К примеру, по данным Ассоциации произ-
водителей программного обеспечения, даже в такой стране, как 
США, где уровень защиты авторских прав самый высокий в 
мире, до 35% использования лицензионного программного 
обеспечения применяется с нарушением авторских прав. В Рос-
сийской Федерации данный показатель доходит до страшной 
цифры 95%, что не может не настораживать1. Даже при разви-
том правовом механизме нарушения авторских прав неизбеж-
ны. Но посредством существования правовых и технических 
способов их можно минимизировать.  

                                                           
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2014. С. 856.  
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В научной литературе и российском законодательстве 
среди субъектов авторского прав в сети Интернет выделяются: 
автор, правообладатель, информационный посредник, пользо-
ватель, администратор домена, владелец сайта. Однако остается 
неразрешенным вопрос, кого нужно привлекать к гражданско-
правовой ответственности в случае неправомерного размеще-
ния объектов авторского права – лицо, которые непосредствен-
но разместило такую информацию на веб-сайте, или лиц, кото-
рые воспользовались и скачали/скопировали/разослали такую 
информацию. По нашему мнению, необходимо привлекать к 
ответственности «распространителя» объектов авторского пра-
ва, а именно администратора доменного имени, так как лицо, 
разместившее впервые такую информацию, действовало недоб-
росовестно, с наличием вины. Данное лицо – первое звено в 
цепочке распространения нелегально размещенных объектов 
авторских прав в сети Интернет. 

На вопрос, кого привлекать: администратора домена или 
владельца сайта, отвечает постановление Суда по интеллекту-
альным правам от 11.12.2014 № С01-1204/2014 по делу № А56-
59132/2013. В нем Суд по интеллектуальным правам пришел к 
выводу, что именно администратор домена отвечает за нару-
шения интеллектуальных прав, которые происходят на сайте. 
Суд мотивирует это тем, что именно эта фигура определяет по-
рядок наполнения сайта, без его участия в какой-либо степени 
не происходит размещение контента на ИНТЕРНЕТ-ресурсе. 

Очень часто веб-сайты являются анонимными, т.е. нельзя 
с точной достоверностью определить администратора домена 
(владельца сайта) в связи с сокрытием такой информации и 
сложностями в выявлении лиц. В связи с этим возникает во-
прос: кто же будет выступать ответчиком?  

В соответствии с ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении 
должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование истца, его место жительства или, если 

истцом является организация, ее место нахождения, а также 
наименование представителя и его адрес, если заявление пода-
ется представителем; 
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3) наименование ответчика, его место жительства или, ес-

ли ответчиком является организация, ее место нахождения. 

Согласно ч. 1 ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что иско-

вое заявление подано в суд без соблюдения требований, уста-

новленных в ст. 131, 132 ГПК РФ, выносит определение об 

оставлении заявления без движения, о чем извещает лицо, по-

давшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для ис-

правления недостатков. 

В связи с этим назревает проблема: как быть автору, заме-

тившему незаконно размещенное произведение, если неизве-

стен ответчик? Исходя из требований закона, неуказание ответ-

чика не влечет возбуждение гражданского дела. 

Как правильно отмечает М.Ю. Осипов, «единственной до-

ступной мерой защиты авторских прав в данном случае может 

быть применение предварительных мер по обеспечению буду-

щего иска, в том числе блокирование сайтов с противоправным 

контентом»1. Как показывает статистика, в период с 01.01.2018 

по 21.03.2019 Мосгорсудом было вынесено 2693 определения о 

предварительном обеспечении защиты исключительных прав2. 

Представляется необходимым привлекать в таком случае 

администратора домена (владельца сайта). В связи с этим пред-

лагается внести изменения в ст. 131 ГПК РФ и изложить ее в 

следующей редакции: «В случае невозможности установления 

и указания в иске наименования ответчика, который выступает 

в качестве нарушителя авторских прав в сети «Интернет», его 

место жительства или, если ответчиком является организация, 

ее место нахождения, в силу невозможности определения тако-

вого в связи с техническими возможностями, необходимо при-

влекать в качестве ответчика администратора домена или вла-

дельца сайта». При этом основным способом защиты в отно-

шении него может быть требование о пресечении размещения 

информации на сайте. При невозможности установления друго-

                                                           
1 Осипов М.Ю. Защита авторских прав в сети «Интернет»: основные особенно-

сти и проблемы. Актуальные проблемы российского права. 2018. № 12 (97). Де-

кабрь. С. 118. 
2 URL: https://www.mos-gorsud.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/69470b15e4eb033f5bfa691094e1d083f32238e9/#dst100628
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314901/c04bddd90fe8dd05299705ec675c65ecd0f668dc/#dst100643
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го ответчика следует применять обеспечительную меру – бло-

кировка сайта.  

В ст. 1259 ГК РФ содержатся перечень объектов авторских 

прав, в том числе фотографические произведения и произведе-

ния, полученные способами, аналогичными фотографии. При-

нятые Федеральным законом от 24.11.2014 № 364-ФЗ измене-

ния в так называемый «антипиратский» закон расширили пере-

чень объектов авторских прав, однако фотографические произ-

ведения и произведения, полученные способами, аналогичны-

ми фотографии, по непонятным причинам не были включены в 

этот перечень. Не поднят этот вопрос и в научных кругах. Нет 

объяснений причин для обхода стороной этого объекта и в за-

коне. Считаем целесообразным включить фотографические 

произведения и произведения, полученные способами, анало-

гичными фотографии, в Федеральный закон от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информатизации и о защите ин-

формации» как объект защиты авторских прав в Интернете.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема защи-

ты авторских прав в сети Интернет требует вмешательства за-

конодателя, поскольку разработка нормативных актов послу-

жит хорошим фундаментом для развития методов защиты ав-

торских прав в сети Интернет, а принятие единого нормативно-

го акта позволит развить данную отрасль права в каждом госу-

дарстве и добиться успехов в борьбе с этим видом правонару-

шений. Однако не стоит забывать, что важно не только прини-

мать и совершенствовать законы, но и обеспечивать их соблю-

дение на практике. 
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Добросовестность в гражданском праве 

 

В ряде статей Гражданского кодекса Российской Федера-

ции содержится упоминание такого термина, как «добросо-

вестность». Многие ученые-правоведы, признавая полезность 

такого дискреционного принципа, отмечают крайне неопреде-

ленные возможности практического его применения, что под-

тверждается рядом теоретических работ, посвященных явле-

нию гражданско-правовой добросовестности.  

Если поставить вопрос более широко – «а можно ли пони-

мать добросовестность как принцип?», то ответить на него 

можно, разобравшись с понятием и признаками принципов во-

обще. Так, обращаясь к современным исследованиям в этой об-

ласти, можно привести работу А.В. Коновалова «К вопросу о 

понятии принципов права» и сказать, что «принципы – это объ-

ективные, универсальные, глобальные идеи о наиболее эффек-

тивной организации правового аспекта общественного устрой-

ства, отражающие объективные свойства природы людей и 

объективные закономерности социального взаимодействия»1.  

В соответствии с данным определением «добросовест-

ность» вполне можно признать принципом, так как она нагляд-

но отражает форму организации общественного устройства в 

том, что является по сути таким вариантом поведения, которое 

соответствует определенной сфере нравственных интересов, 

воплощаемых в праве и защищаемым их, сохраняя тем самым 

нормальное функционирование всех социальных систем. 

                                                           
1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Проблема состоит в том, что первое же упоминание этого 

принципа в п. 3 ст. 1 ГК РФ никак не очерчивает его правилами 

поведения, необходимыми для правильной его идентификации 

(несмотря, впрочем, и на то, что все принципы обладают высо-

кой степенью абстрактности) и последующего использования. 

Один из исследователей данной проблемы К.И. Скловский 

считает, что способов к содержательному наполнению, конкре-

тизации принципа добросовестности нет, однако решить дан-

ную задачу помогает постепенное накопление судебной прак-

тики1. 

Автор другой работы, посвященной проблеме добросо-

вестности, соглашается с первостепенным значением судейско-

го общества и составляемой ими практики, которая, как отме-

чается, еще довольно слаба, в решении вопроса о конкретиза-

ции принципа добросовестности, однако наравне с этим он 

обосновывает полезность доктринальных изысканий в этой об-

ласти, обозначая, что именно теоретические разработки явля-

ются важным помощником судьи в решении споров2. 

Некоторые исследователи ставят под сомнение перспек-

тивность использования норм подобного «открытого» и оце-

ночного характера, обосновывая это тем, что такой прием пере-

кладывает бремя регулирования какого-либо общественного 

отношения не на закон, а на судью, рассматривающего кон-

кретное дело3. 

Помимо всего прочего, автор А.В. Коновалов в своей ра-

боте предлагает дифференциацию добросовестности как прин-

ципа, основного начала гражданского законодательства и 

«субъективной» добросовестности. Первая категория выступа-

ет в роли отправных положений деятельности и закреплена в 

ст. 1 ГК РФ. Смысловое же значение второй категории предпо-

лагается, «извинительным заблуждением о правомерности по-

                                                           
1 Скловский К.И. Применение права и принцип добросовестности // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Нам К.В. Принцип добросовестности: некоторые проблемы развития доктрины // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 103–

104. 



 
 
38 

ведения (знании или незнании определенных фактов), которое 

в результате всегда нарушает права собственника»1. 
Несмотря на бесспорную возможность существования та-

кого деления, обоснованной полезности оно не несет, посколь-
ку правильное и точное определение одного из этих явлений 
было бы вполне применимо и к другому, по меньшей мере та-
кие определения не должны были бы противоречить друг дру-
гу. С этой позиции стоит рассмотреть все теоретические подхо-
ды к пониманию гражданско-правовой добросовестности. 

Так, Ю.К. Толстой определяет добросовестность через та-
кое субъективное состояние незнания, когда лицо не может или 
не должно знать о том, что с точки зрения закона оно действует 
недобросовестно2. 

Л.В. Щенникова говорит о том, что добросовестность – 
это ряд качеств «правовой вежливости» – честное, тщательное 
и аккуратное выполнение обязанностей, старательность и ис-
полнительность3. 

Е.Б. Овдиенко пришел к выводу, что понятие добросо-
вестности может трактоваться как в узком – это надлежащее 
исполнение всех условий договорного обязательства, так и в 
широком смысле – для обозначения социально приемлемого 
поведения, соответствующего этическим нормам4. 

Пожалуй, с таким дуализмом можно согласиться, по-
скольку сама сущность права содержит в себе морально-
нравственный код, с одной стороны, и конкретные правовые 
обстоятельства, характерные для определенных видов правоот-
ношений (например, исполнение условий договорного обяза-
тельства) – с другой. 

Судебная практика изобилует определением добросовест-

ности, которое дается в соответствии с постановлением Плену-

                                                           
1 Коновалов А.В. К вопросу о добросовестности давностного владения // Вестн. 

граждан. права. 2016. № 6. 
2 Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственно-

сти в СССР. Л.: Изд-во ЛГУ, 1955. 
3 Щенникова Л.В. Добрые нравы как категория гражданского права // Нотари-

альный вестн. 2012. № 3. 
4 Овдиенко Е.Б. Современное понимание добросовестности в гражданском праве // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=4D9143984B81451F9951D3C663523F56255A5E728162755F4CD504662528ODL
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ма Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 

«О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, 

постановлением президиума Орловского областного суда при 

рассмотрении кассационной жалобы о взыскании задолженно-

сти по договору займа добросовестность определена со ссыл-

кой на постановление Пленума как «поведение, ожидаемое от 

любого участника гражданского оборота, учитывающего права 

и законные интересы другой стороны, содействующее ей»1. 

Однако и здесь возникает закономерный вопрос (исходя из 

конструкции предложения), какое же еще поведение ожидается 

от участников гражданского оборота, если не учитывающее 

права и законные интересы другой стороны, но при этом еще и 

содействующие ей. Очевидно, что помимо правомерного пове-

дения элементами такого поведения будут сопутствующие ему 

морально-нравственные критерии, которые, по нашему мне-

нию, можно выразить в широком смысле – в незлоупотребле-

нии правом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для опре-

деления добросовестности существует два пути – это постепен-

ное накопление судебной практики, где инструментарием судьи 

выступает его личное усмотрение и общий смысл законода-

тельства, и теоретические исследования, которые также могут 

дополнять судебную практику, равно как и теоретически ис-

следования дополняют судебную практику. На данном этапе 

сущность добросовестности предлагаем определять морально-

нравственный критерий оценки действий участников граждан-

ских правоотношений, который дополняет характеристику их 

правомерных или неправомерных действий. 

                                                           
1 URL:https://www.sudact.ru/regular/doc/  

https://www.sudact.ru/regular/doc/JAAA55xE8s14/?regular-txt=добросовестность&regular-case_doc=&regularlawchunkinfo=Статья+1.+Основные+начала+гражданского+законодательства%28ГК+РФ%29&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1553018477415&snippet_pos=2718#snippet
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Некоторые проблемы оценки и защиты нематериальных 

благ как объектов гражданского права 

 

Проблемам определения места и отграничения нематери-

альных благ от других объектов гражданских прав отведено 

одно из центральных мест в российском частном праве.  

Независимо от различного уяснения таких категорий, как 

свобода, равенство, права личности, честь и достоинство, они 

всегда будут оставаться первостепенными для самого человека. 

Социальная значимость нематериальных благ заключается в 

том, что само их наличие, степень детализации нормативного 

закрепления, а также наличие гарантий действительной реали-

зации, с одной стороны, определяют положение человека в об-

ществе, а с другой – характеризуют само общество и уровень 

его социального развития.  

В Концепции развития гражданского законодательства 

правовому институту нематериальных благ посвящен абзац, не 

предполагавший значительных изменений: предлагалось лишь 

дополнить гл. 8 ГК РФ «развернутой системой детальных пра-

вовых норм, имеющих целью регулирование и (или) защиту 

конкретных видов нематериальных благ и личных неимуще-

ственных прав». Следует отметить, что результаты реализации 

программой цели остались практически незамеченными в рос-

сийской литературе. 

Право на защиту – основа правового статуса личности, 

один из элементов взаимоотношения государства и личности, 

суть которого состоит в обеспечении права требования на со-

здание необходимых условий для защиты регулятивных прав 

граждан. 

В структуре ГК РФ специфика возмещения вреда, причи-

ненного нарушением таких благ, как жизнь, здоровье и т.д., 
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проявилась при конструировании гл. 59 «Обязательства вслед-

ствие причинения вреда», в которую наряду с параграфом 

«Общие положения о возмещении вреда» и «Компенсация мо-

рального вреда» включен параграф о возмещении вреда, при-

чиненного жизни или здоровью гражданина. Так, в литературе 

сделано предложение называть вред, причиненный организму 

«физическим», раскрывая как негативные изменения в орга-

низме человека, препятствующие благополучному биологиче-

скому функционированию1. 

Особенности защиты другой группы благ закреплены 

применительно к чести, достоинству и деловой репутации. Ста-

тья 152 ГК РФ устанавливает в качестве способа гражданско-

правовой защиты опровержение, а также требование возмеще-

ния убытков и компенсации морального вреда. В связи с тем, 

что блага отражают психологическое строение личности, их 

защита также должна осуществляться психологическими сред-

ствами.  

Некоторые ученые считают также, что отношения, каса-

ющиеся защиты нематериальных благ, должны относиться к 

категории личных неимущественных, при этом связанных с 

имущественными, на основании установленной законодатель-

ством возможности компенсации морального вреда2 (однако в 

своем нормальном состоянии личные неимущественные отно-

шения не предполагают возникновения имущественных).  

Определенные авторы3, называя нематериальные блага 

«идеальными» объектами, ограничивают их существование ис-

ключительно сознанием субъектов.  

А ведь нематериальные объекты могут быть связаны с ма-

териальными, предопределяя юридическую природу и особен-

ности оборота последних. Так, субъективные права на ценные 

                                                           
1 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий зако-

нодательства и судебной практики. 3-е изд. М.: Волторес Клувер, 2004. «Кон-

сультант Плюс».  
2 Молочков Ю.В. Защита чести и достоинства в гражданском процессе: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1993. С. 2.  
3 Зенин И.А. Основы гражданского права России. М., 1993. С. 64. 
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бумаги (ст. 142 ГК РФ) неразрывно связаны с документом. По 

аналогии в состав предприятия как имущественного комплекса 

могут входить субъективные права и обязанности, а именно: 

права на средства индивидуализации и объекты интеллектуаль-

ной собственности (наряду с вещами) (ст. 132 ГК РФ).  

Вместе с тем, невзирая на «нематериальность», нематери-

альные блага не должны интерпретироваться как «вспомога-

тельные», «дополнительные» по отношению к вещам. Немате-

риальные объекты могут присутствовать в гражданском оборо-

те; относительно них складываются имущественные и личные 

неимущественные отношения.  

Понятие «личные неимущественные блага» в юридиче-

ской литературе определяется неоднозначно: как «непротиво-

правные проявления индивидуальных черт, способностей, 

стремлений человека»; как объекты отношений, «в которых 

происходит индивидуализация личности посредством выявле-

ния и оценки ее морально-политических и других социальных 

качеств»1.  

Термин «ценность», который характеризует сущность 

правовой категории «благо», используется при указании на че-

ловеческое, социальное и культурное значение определенных 

явлений, существующих в действительности.  

Отношениям касательно нематериальных благ посвящены 

нормы ряда отраслей права, первостепенное же значение при-

надлежит нормам Конституции Российской Федерации, где за-

креплены основные права и свободы человека и гражданина. 

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство провозгла-

шаются высшей ценностью (ст. 2, 45).  

Определение личных прав и свобод как конституционных 

подчеркивает их социально-политическую направленность, од-

нако не означает принадлежности исключительно к сфере гос-

ударственного права. 

 

                                                           
1 Собчак А.А., Егоров Н.Д. Основы гражданского законодательства: проблемы 

совершенствования // Сов. государство и право. 1988. № 10. С. 42.  
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Перечисляя объекты гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), 

законодатель упоминает особую группу – нематериальные бла-

га, понимая их под объектами, на которые должны устанавли-

ваться личные неимущественные права1. 

В соответствии с господствующим в цивилистике подхо-

дом нематериальное благо неотделимо от личности носителя, 

не имеет экономического содержания, признается и охраняется 

действующим законодательством. Вследствие этого к числу 

нематериальных благ не должны быть отнесены отделимые 

(передаваемые) объекты, имеющие экономическое содержание 

(характеризующиеся денежной оценкой) и способность участ-

вовать в обороте. 

Анализируя понятие и содержание нематериального блага 

как правовой конструкции, необходимо отметить, что положе-

ния ст. 2 и ст. 150 ГК РФ предоставили возможность ряду авто-

ров прийти к выводу о применении термина «нематериальные 

блага» как к благам, так и непосредственно к личным неиму-

щественным правам. Согласно другой точке зрения объедине-

ние таких понятий, как «нематериальные блага» и «личные не-

имущественные права», общим названием «нематериальные 

блага» невозможно, поскольку, как писала Л.О. Красавчикова, 

«при таком подходе происходит неоправданное смешение объ-

ектов нематериальных прав с самими правами»2, а первые, соб-

ственно, выступают объектами гражданских прав. Такое сме-

шение имело место из-за умаления значения при разграничении 

режимов «нематериальных благ» и «прав на них»: «нематери-

альное благо» является идеальной конструкцией, а поэтому и 

при определении режима «нематериального блага» определяет-

ся режим соответствующего ему «личного неимущественного 

права».  

Не закрепляя нормативного определения, законодатель 

приводит его подобие в ст. 150 ГК РФ, указывая при этом не-
                                                           
1 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 

2011. Т. 1. С. 300.  
2 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественны-

ми правами граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Феде-

рации: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. 
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исчерпывающий перечень, после которого выделяет два основ-

ных их признака, а именно: принадлежность гражданину от 

рождения или в силу закона, неотчуждаемость и непередавае-

мость иным способом. Факт того, что ГК РФ закрепляет при-

мерный перечень нематериальных благ, имеющих гражданско-

правовые способы защиты, говорит о том, что объектом граж-

данско-правовых отношений может быть непоименованное ГК 

РФ нематериальное благо, но в силу определенных критериев, 

относящееся к таковому.  

Учитывая специфику нормативного закрепления перечня 

нематериальных благ, можно утверждать, что законодательно 

не предусматривается их систематизации. Несмотря на откры-

тый перечень в ст. 150, суды неохотно идут на «моделирова-

ние» новых нематериальных благ, не приведенных в ГК РФ. За 

время действия ГК РФ судебные инстанции признали только 

два непоименованных вида нематериальных благ: право на за-

щиту от оскорбления, право на защиту наименования неком-

мерческой организации от недобросовестного использования 

третьими лицами1.  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость раз-

граничения нематериальных благ как объектов гражданских 

прав и личных неимущественных прав (при этом в абз. 1 п. 2 

ст. 150 ГК РФ говорится о защите личных неимущественных 

прав, а формулировка текста нормы дает основания рассматри-

вать их в качестве самостоятельного, существующего наряду с 

нематериальными благами объекта гражданских прав). Согла-

шусь с рядом ученых, которые в своих исследованиях делают 

акцент на том, что что в статье ГК РФ, посвященной нематери-

альным благам, не должно быть перечня личных неимуще-

ственных прав. Также допустимое использование широкого 

значения словосочетания «нематериальные блага» примени-

тельно к личным неимущественным правам не должно допус-

кать смешения и отождествления различных гражданско-

правовых категорий. 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 11.07.2017 по делу № 53-КГ17-12 // СПС «КонсультантПлюс».  



 
 

45 

Под нематериальными благами понимаются неотделимые 

от личности носителя блага, не имеющие имущественного со-

держания, возникающие, как правило, с рождения. Нематери-

альные блага – жизнь, здоровье, честь, достоинство и др. не мо-

гут принадлежать гражданину в силу предписания законода-

тельного акта. Так, Л.О. Красавчикова подчеркивает, что «ни 

одна отрасль права, ни один нормативный акт не могут наде-

лить гражданина (физическое лицо) честью и достоинством, 

именем, жизнью и здоровьем. Данные нематериальные блага 

появляются у человека в момент рождения и неразрывно с ним 

связаны на протяжении всей его жизни»1.  

В юридической литературе многократно стоял вопрос о 

выделении в ГК РФ отдельной главы, посвященной личным 

неимущественным правам.  

Согласившись с мнением авторитетного ученого, следует 

сказать о том, что целесообразно выделение в ГК РФ отдельной 

главы о личных неимущественных правах, характеристике 

каждого из них, способах защиты при нарушении. 

Основанная на формулировке ст. 150 ГК РФ классифика-

ция нематериальных благ на группы по основаниям их возник-

новения (принадлежащие от рождения и в силу закона) имеет 

место при понимании нематериальных благ в широком смысле 

как союз нематериальных благ и личных неимущественных 

прав на них. Только в таком контексте можно утверждать о 

принадлежности нематериальных благ гражданину от рожде-

ния, а личных неимущественных прав – в силу закона. 

Характеризуя блага как нематериальные и неотчуждае-

мые, законодатель тем не менее не раскрывает содержания ука-

занных признаков.  

В правовой литературе подчеркивается, что признак нема-

териальности – это невозможность определения нематериаль-

ных благ в денежном эквиваленте, применяемом при определе-

нии ценностей имущественного характера. Также под нематери-

                                                           
1 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан 

(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург, 

1994. С. 23. 
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альностью понимается отсутствие вещественного (материально-

го) воплощения, отсутствие имущественного заменителя, анало-

га, идентичного данному благу. Л.О. Красавчикова считает, что 

неразрывная связь нематериальных благ с личностью породила 

существование единой функциональной особенности – свойства 

нетоварности: «Жизнь, здоровье, честь, достоинство не стано-

вятся товаром ни при каких условиях нормального существова-

ния и развития человеческого общества»1.  

Сходство в правовом регулировании нематериальных благ 

обусловлено тем обстоятельством, что при нарушении немате-

риальных благ прежде всего причиняется неимущественный 

вред, не поддающийся денежной оценке и не возмещаемый 

гражданско-правовыми средствами защиты.  

Различие в правовом регулировании обусловлено причи-

нением имущественного вреда одновременно с неимуществен-

ным вследствие посягательства на нематериальное благо.  

Все теоретические препятствия и смешения исчезнут, если 

законодатель четко разведет объекты гражданских прав и права 

на них: объекты неотчуждаемы и непередаваемы, однако в от-

ношении их использования могут устанавливаться четко опре-

деленные пределы прав третьих лиц на «использование» этих 

объектов.  

 

 

 

                                                           
1 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан 

(физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. С. 24–25.  
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Актуальные вопросы признания сделок 

недействительными в целях защиты имущественных 

интересов публично-правовых образований 

 

В последние годы теоретические и практические вопросы 

недействительности сделок приобретают особую актуальность. 

Отсутствие скоординированного и непротиворечивого доктри-

нального подхода к пониманию правовой сущности и механиз-

ма таких сделок, единообразной судебной практики, возраста-

ние количества споров, сопряженных с недействительностью 

сделок, определяют необходимость поиска соответствующих 

решений1. Нельзя не отметить и то, что изменения в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, вступившие в силу 1 сен-

тября 2013 г. (Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ), 

внесли существенные коррективы в выработанные правопри-

менительной практикой позиции в рассматриваемой сфере. Так, 

одним из ключевых моментов явилось изменение правил, ка-

сающихся разграничения недействительных сделок: если 

раньше сделка, не соответствующая требованиям закона, по 

общему правилу являлась ничтожной, за исключением тех сде-

лок, которые закон прямо относил к числу оспоримых, то в но-

вой редакции сделка, нарушающая требования закона, стала по 

общему правилу считаться оспоримой, а к ничтожным стали 

относиться сделки, признаки которых прямо указаны в законе2. 

Вместе с тем отсутствие четких критериев недействительности 

ничтожных и оспоримых сделок порождает неопределенность в 

                                                           
1 Комиссарова Е.Г. Формально-логические аспекты понятия «правовая приро-

да» // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2012. № 2 (16). С. 23. 
2 Кагальницкова Н.В. Теоретико-правовые проблемы разграничения ничтожных 

и оспоримых сделок в гражданском праве // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5: 

Юриспруденция. 2015. № 1. С. 106. 
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эффективном использовании инструмента недействительных 

сделок в целях восстановления нарушенных прав и законных 

интересов участников гражданского оборота. К последним от-

носятся и публично-правовые образования (Российская Феде-

рации, субъекты Российской Федерации, муниципальные обра-

зования), реализующие в рамках гражданских правоотношений, 

основанных на юридическом равенстве, автономии воли и 

имущественной обособленности участников, публичные инте-

ресы. 

В последнее время в научно-практических кругах обсуж-

дается вопрос о необходимости участия прокурора в граждан-

ском и арбитражном судопроизводстве. Этот вопрос представ-

ляется дискуссионным и имеет различные решения. Не вдава-

ясь подробно в сущность указанной дискуссии, отметим, что, 

по нашему мнению, осуществляемая в гражданском и арбит-

ражном процессе прокурором защита имущественных интере-

сов публично-правовых образований в связи с недействитель-

ностью сделки не противоречит ни природе гражданско-

правовых отношений, ни состязательным началам, но вытекает 

из особенностей форм участия публично-правового образова-

ния в регулируемых гражданским правом отношениях.  

Участвуя в таких отношениях, публично-правовое образо-

вание реализует не частный, а публичный интерес, но частно-

правовыми средствами. Правовой механизм института призна-

ния сделок недействительными при его реализации направлен 

на полное восстановление нарушенных прав, что делает дан-

ный способ защиты одним из приоритетных в рамках полномо-

чий прокурора по защите экономических интересов публично-

правовых образований. В связи с изложенным остановимся на 

актуальных вопросах признания недействительными сделок по 

искам прокуроров в арбитражном процессе. 

Полномочия прокурора, участвующего в судебном рас-

смотрении дел, определяются процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации. 
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Так, прокурор участвует в арбитражном процессе на осно-

вании ст. 52 АПК РФ. 

Согласно этой статье прокурор имеет право обратиться в 

суд, став инициатором процесса: 

оспаривая правовые акты органов власти в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности;  

с иском о признании недействительными сделок, совер-

шенных органами государственной власти, юридическими ли-

цами с государственным участием; 

с иском о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки, совершенной органами государственной 

власти, юридическими лицами с государственным участием; 

с иском об истребовании государственного и муниципаль-

ного имущества из чужого незаконного владения. 

Следует отметить, что в научной литературе высказывает-

ся мнение, что в ст. 52 АПК РФ не приводится весь перечень 

возможных дел, по которым прокурор имеет возможность об-

ратиться в арбитражный суд1. Несмотря на отсутствие в ст. 52 

АПК РФ указания о возможности обращения прокурора в ар-

битражный суд с иском (заявлением) в иных случаях, преду-

смотренных федеральными законами, в постановлении Плену-

ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в 

арбитражном процессе» прямо указано право прокурора на об-

ращение в арбитражный суд с требованием:  

о ликвидации юридического лица в результате неодно-

кратного или грубого нарушения этим юридическим лицом ис-

ключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и на средства индивидуализации;  

о сносе несанкционированного строительства в целях за-

щиты общественных интересов (ст. 1253, 222 ГК РФ)2. Послед-

ние требования носят характер негаторного иска, несмотря на 

                                                           
1 Белов В.А. Гражданское право. Т. II. Общая часть. Лица, блага, факты. М.: 

Юрайт, 2013. С. 455. 
2 Ковалев A.A. И снова к вопросу об участии прокурора в арбитражном процессе // 

Арбитраж. и граждан. процесс. 2017. № 4. С. 16. 
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то что ст. 52 АПК РФ не предусматривает полномочия проку-

рора по обращению в арбитражный суд с указанной категорией 

вещного иска. 

В перечисленных случаях прокурор имеет право вступать 

в дело на любом этапе арбитражного процесса с правами и обя-

занностями лица, участвующего в деле, с целью обеспечения 

верховенства закона. 

Активность и эффективность его реализации в деятельно-

сти прокуратуры в свою очередь призваны обеспечить выпол-

нение задач, определенных приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.07.2017 № 473 «О реализации 

прокурорами полномочий в арбитражном процессе». 

Следует отметить, что после вступления в силу в сентябре 

2013 г. изменений в ГК РФ суды столкнулись с трудностями 

при квалификации сделок, которые не соответствовали закону 

как недействительные, поскольку не было ясно, что законода-

тель подразумевает под публичными интересами и в каких слу-

чаях можно говорить о нарушении прав третьих лиц в резуль-

тате сделки. 

Эти вопросы были разъяснены только после опубликова-

ния постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами определен-

ных положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». Так, в п. 75 этого постановления ука-

зано, что под публичными интересами, в частности, следует 

понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и 

безопасности государства, охраны окружающей природной 

среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно вы-

раженный запрет, установленный законом, также является ни-

чтожной как посягающая на публичные интересы. 

Нельзя не согласиться с тем, что под публичными интере-

сами понимаются интересы неопределенного круга людей, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан, а 

также защиту и безопасность государства, защиту природной 

среды.  
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Эти положения используются прокурорами при рассмот-

рении споров, главным образом в судах общей юрисдикции, на 

основании положений о разграничении юрисдикции споров. 

В то же время подача исков о признании сделок недей-

ствительными в арбитражный суд по причине нарушения ими 

интересов неопределенного круга лиц, обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья граждан, защиты и безопасности государ-

ства также возможна1. Имущественные интересы публично-

правового образования связаны не только с формами непосред-

ственного участия в экономической деятельности, но и форми-

рованием и сбережением активов в интересах всего общества, а 

также в целях обеспечения функций публично-правового обра-

зования. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

выраженной в определении от 12.10.2015 № 309-ЭС 15-6673 по 

делу № A60-25477/2013, содержание конкретных обществен-

ных интересов может быть сформулировано путем перечисле-

ния задач законодательного регулирования или другой сферы 

общественных отношений. Верховным Судом Российской Фе-

дерации при рассмотрении данного дела, в частности, отмече-

но, что задачами Федерального закона от 26.007.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» являются обеспечение единства эко-

номического пространства, свободы экономической деятельно-

сти, защита конкуренции и создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что высшая 

судебная инстанция связывает нарушение действующего зако-

нодательства о защите конкуренции с нарушением обществен-

ных интересов исходя из предмета регулирования данного за-

конодательства. Эта позиция используется органами прокура-

туры при оспаривании как недействительных сделок, совер-

шенных с нарушением требований антимонопольного законо-

дательства, в первую очередь сделок, совершенных с наруше-

нием законодательства без проведения торгов. Вместе с тем та-

                                                           
1 Отческая Т.И. Защита интересов государства в арбитражном суде // Право и 

экономика. 2013. № 2. С. 5. 
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кой же подход может быть применен и в целях защиты имуще-

ственных интересов публично-правовых образований. 

Актуальным для практики обращения прокурора в арбит-

ражный суд является положение о том, что является недействи-

тельной сделка, при исполнении которой был нарушен явный 

запрет.  

К таким запретам следует отнести, в частности, выражен-

ные в положениях ст. 27 Земельного кодекса Российской Феде-

рации об ограничении оборота земельных участков; часть 2 

ст. 282 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении» и ч. 2 ст. 413 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», который за-

прещает передачу арендатором прав по договору аренды объ-

ектов теплоснабжения и водоснабжения; разд. 5, ст. 18 Феде-

рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», который запрещает 

субаренду, передачу прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка. 

Таким образом, суды учитывают названную позицию Вер-

ховного Суда Российской Федерации при принятии решений по 

конкретным делам, удовлетворяя требования прокуратуры о 

признании сделок недействительными вследствие их соверше-

ния в нарушение установленного законом явного запрета. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что выказанная в поста-

новлении Пленума № 25 позиция относительно категории об-

щественного интереса все же не выводит данное понятия за 

рамки оценочного. С учетом вышесказанного судебная практи-

ка может идти одним из двух способов.  

В первом варианте суды будут вынуждены признать, что в 

конце концов нарушение прав публично-правового образова-

ния всегда является нарушением общественных интересов.  

Во втором варианте, и более вероятно, если в каждом кон-

кретном случае будет выявлено нарушение прав публично-

правового образования, суды выяснят, считается ли сделка не-

действительной, если она нарушает интересы неопределенного 

числа лиц, будь то безопасность жизни и здоровья граждан, а 



 
 

53 

также защита под угрозой и государственная безопасность, за-

щита окружающей среды, не был ли нарушен установленный 

законом прямой запрет. 

Обращение прокурора в суд с исками данной категории 

возможно с учетом того, что прокурор обращается в суд в ин-

тересах публично-правового образования и оспаривает сделки, 

совершаемые публично-правовыми органами. Например, когда 

федеральная собственность контролируется органами местного 

самоуправления1. 

Учитывая изложенное, разработка теоретических и прак-

тических вопросов деятельности прокуратуры по обращению в 

арбитражные суды с исками о признании сделок недействи-

тельными представляет актуальность с учетом динамического 

изменения института сделок в гражданском законодательстве, 

установления презумпции оспоримости сделки, нарушающей 

требования закона или иного правового акта, а также неудовле-

творительного состояния законности в экономической сфере, 

затрагивающей интересы публично-правовых образований. 

Полагаем, что снижение полномочий прокурора, в частно-

сти, в арбитражном процессе противоречило бы направленно-

сти современной российской политики к укреплению верховен-

ства закона и верховенства права в экономической сфере наше-

го общества2. Сужение полномочий прокурора в действующей 

редакции АПК РФ не способствует защите экономических ин-

тересов государства в спорах между субъектами хозяйствова-

ния о нарушениях природоохранного, налогового и земельного 

законодательства, непосредственно затрагивающих имуще-

ственные интересы публично-правовых образований.  

В частности, прокурор лишен возможности заявить нега-

торный иск в арбитражном процессе в случае выявления нару-

шений права собственности публичного образования, не свя-

занного с нарушением владения. Совершенно необоснованно 

                                                           
1 Отческая Т.И. Указ. соч. С. 9. 
2 Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Актуальные проблемы участия прокурора в граж-

данском процессе // Науч. итоги года: достижения, проекты, гипотезы. 2014. 

№ 4. С. 234. 
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прокуроры лишены права на апелляцию, кассационную жало-

бу, возможности инициирования надзорного рассмотрения и 

участия в рассмотрении споров, возникающих из вышеупомя-

нутых правоотношений, в суде первой и последующих инстан-

ций1. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 

расширения оснований и категорий дел, по которым прокурор 

может вступить в арбитражный процесс на любом этапе.  

 

 

 

А.А. Дикунова, 

студент Московского  

городского университета  

управления Правительства  

Москвы 

 

Право потребителей на безопасность продукции 

 

Приобретая или заказывая товары, работы и услуги, по-

требитель преследует конкретную цель – получение опреде-

ленного блага. К сожалению, эти цели не всегда реализуются 

должным образом, и вместо чувства удовлетворения от приоб-

ретенного товара или оказанной услуги потребители получают 

иногда товары ненадлежащего качества, способные причинить 

реальный, ощутимый вред.  

Чтобы избежать подобных ситуаций, в России на законо-

дательном уровне был закреплен важный принцип безопасно-

сти продукции. Безопасность подразумевает такое состояние 

товара, работы или услуги, процессов производства, эксплуата-

ции, реализации, хранения, при котором отсутствует недопу-

стимый риск причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

потребителя и окружающей среде. 

                                                           
1 Ухова Л.Д. Некоторые проблемы участия прокурора в гражданском и арбит-

ражном процессе // Вестн. Омск. ун-та. Сер. «Право» Вып. № 3. 2018. С. 12. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет права че-

ловека в социальном государстве, охраняющием труд и здоро-

вье людей, обеспечивающем поддержку и развитие систем со-

циальных служб, устанавливающем государственные гарантии 

социальной защиты, а также условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. Развивая поло-

жения Конституции, ст. 23 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» устанавливает, что граждане имеют право на по-

лучение достоверной информации о факторах, влияющих на 

состояние их здоровья, своевременное оповещение о санитар-

но-эпидемиологическом благополучии и состоянии среды оби-

тания, безопасности производственно-технической продукции, 

пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, о 

потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг. 

Значимым шагом на пути решения проблемы экономиче-

ской безопасности России (а безопасность товаров, работ, 

услуг, по нашему мнению, является составной частью эконо-

мической безопасности) стало утверждение новой Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года (утв. Указ Президента Российской Федерации от 

13.05.2017 № 208), в которой особое внимание обращается на 

развитие человеческого потенциала в условиях рыночной ин-

фраструктуры. Расширение возможностей человеческого раз-

вития, повышение качества и уровня жизни народонаселения – 

залог социально-экономического развития страны и обеспече-

ния ее национальной экономической безопасности. 

Реальная защита интересов и безопасности потребителей 

на территории России может быть обеспечена только при ком-

плексном и системном подходе, основанном на действии Наци-

ональной системе защиты прав потребителей, как совокупности 

федеральных органов исполнительной ̆власти, органов местно-

го самоуправления и общественных объединений потребите-

лей. Национальная политика защиты прав потребителей вклю-

чает в себя государственную и общественную деятельность, 
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мероприятия органов местного самоуправления, направленные 

на повышение общего уровня потребительской безопасности и 

качества жизни, защиту прав и интересов всех потребителей.  

Правовые основы защиты прав потребителей положил За-

кон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», отстаивающий интересы покупателей и за-

казчиков работ или услуг на безопасность продукции. О без-

опасности и надежности товара свидетельствует его соответ-

ствие нижеперечисленным критериям: наличие срока годности 

или периода службы (при их отсутствии изготовитель обязан 

обеспечить безопасность товара на протяжении 10 лет с момен-

та, как товар передан потребителю, или возместить вред, при-

чиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя); соот-

ветствие государственным стандартам, строительным, техниче-

ским и санитарным нормам; документальное подтверждение 

безопасности. 

Выделяют несколько видов безопасности продукции: био-

логическую, механическую, электрическую, пожарную, аку-

стическую, радиоактивную и др. Косметика и парфюмерные 

товары, бытовая химия должны соответствовать нормам хими-

ческой безопасности – степени защиты от воздействия вредных 

веществ, попадающих в организм человека через дыхательные 

пути (аэрозоли, лаки), через кожу (косметика), вместе с пищей. 

Это касается и биологической безопасности при приобретении 

товаров, при прохождении медосмотра, характеризующей сте-

пень защиты от действия микро- (бактерий, вирусов) и макро-

организмов (животных, насекомых, продуктов их жизнедея-

тельности). 

Специальный Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» определяет 

безопасность пищевых продуктов как состояние обоснованной 

уверенности в том, что пищевые продукты при обычных усло-

виях их использования не являются вредными и не представ-

ляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколе-

ний. В соответствии с законом индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица, изготавливающие, хранящие, реали-
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зующие пищевые продукты, материалы и изделия в сфере роз-

ничной торговли или общественного питания, обязаны предо-

ставлять покупателям и потребителям, органам государствен-

ного надзора полную и достоверную информацию о безопасно-

сти пищевых продуктов и изделий, соблюдении нормативных 

требований при их изготовлении и обороте. 

Статья 4 данного закона устанавливает, что качество и 

безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обес-

печиваются применением мер государственного регулирова-

ния; проведением гражданами, индивидуальными предприни-

мателями и юридическими лицами организационных, агрохи-

мических, ветеринарных, технических, санитарных мероприя-

тий для выполнения требований нормативных актов к условиям 

изготовления, хранения, реализации пищевых продуктов; про-

ведением производственного контроля безопасности пищевых 

продуктов и изделий; применением мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности к лицам, ви-

новным в совершении нарушений. 

Соответствие продукции требованиям безопасности кон-

тролирует на государственном уровне Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека – Роспотребнадзор. 

Для подтверждения соответствия продукции предусмот-

ренным законодательством нормам и требованиям безопасно-

сти в использовании и потреблении проводится процедура сер-

тификации. Она определяется как совокупность действий, офи-

циально принимаемая в качестве доказательства соответствия 

продукции установленным требованиям. По определению, 

включенному в законодательство, обязательная сертификация 

представляет собой специальную процедуру, при которой объ-

ект сертификации проверяется на соответствие требованиям 

действующих технических регламентов. Объекты сертифика-

ции – это товары, технологии их изготовления и проектирова-

ния, другие производственные и эксплуатационные процессы, 

потенциально представляющие опасность для жизни, здоровья 

потребителей или окружающей среды. Перечень товаров, соот-
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ветствие которых подтверждается сертификацией, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продук-

ции, подлежащей обязательной сертификации, и единого пе-

речня продукции, подтверждение соответствия которой осу-

ществляется в форме принятия декларации о соответствии». 

В настоящее время наблюдается подход, ведущий к упро-

щению процессов обязательного подтверждения соответствия, 

сокращению доли продукции, подлежащей обязательной сер-

тификации, и увеличению перечня товаров, нуждающихся в де-

кларировании. С отменой 15.02.2010 обязательной сертифика-

ции продуктов питания производители самостоятельно декла-

рируют качество и безопасность продукции в порядке добро-

вольной сертификации. 

Законной является сертификация, проведенная аккредито-

ванными и внесенными в официальный реестр органами. От-

ветственность изготовителей, органов сертификации, испыта-

тельных лабораторий и должностных лиц за нарушение обяза-

тельных требований к продукции установлена Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, Уголовным ко-

дексом Российской Федерации, другими законодательными ак-

тами.  

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-

ческом регулировании» предусмотрены правовые нарушения, 

за совершение которых государственные органы и должност-

ные лица должны нести ответственность. Статья 36 закона 

определяет меру ответственности изготовителя за нарушение 

требований технических регламентов. Если несоответствие 

процессов производства, хранения, использования и реализа-

ции продукции нормам технических регламентов нанесло вред 

жизни или здоровью людей, имуществу граждан, организаций, 

а также органов государственной власти или местного само-

управления, окружающей среде или появилась опасность при-

чинения такого вреда, изготовитель обязан возместить причи-
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ненный ущерб и применить меры, не допускающие причинение 

вреда другим лицам, их имуществу и окружающей среде. Ста-

тьями 41 и 42 указанного закона установлены правонарушения, 

за совершение которых предусмотрена ответственность орга-

нов по сертификации, не соблюдающих правила выполнения 

работ по сертификации, что приводит к выпуску небезопасной 

продукции, а также испытательных лабораторий и специали-

стов за недостоверность или необъективность результатов ис-

следований и измерений. 

Гражданско-правовая ответственность изготовителя или 

продавца предусмотрена ГК РФ, Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей», другими актами и выража-

ется в применении судом к правонарушителю мер, установлен-

ных гражданским законодательством или договором. Обычно 

это меры имущественного характера – возмещение вреда, 

убытков, уплата неустойки, штрафов. Статья 1095 ГК РФ 

предусматривает возмещение ущерба, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу гражданина или юридического лица 

вследствие конструктивных, рецептурных и иных дефектов то-

вара, вследствие непроверенной или недостаточной информа-

ции о товаре, работе, услуге. Такой вред подлежит возмещению 

изготовителем или продавцом товара, лицом, выполнившим 

работу или оказавшим услугу, независимо от их вины и от того, 

состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или 

речь идет о деликтной ответственности. 

Административная ответственность изготовителя, продав-

ца и исполнителя предусмотрена ст. 14.4 КоАП РФ, а именно: 

продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, 

выполнение работ или оказание населению услуг, не соответ-

ствующих требованиям нормативных актов, устанавливающих 

порядок выполнения работ и оказания услуг населению.  

КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 

санитарных правил и торговлю без сертификата соответствия, 

речь идет только об обязательном подтверждении соответ-

ствия. Оно проводится только в отношении требований, содер-



 
 
60 

жащихся в технических регламентах и являющихся обязатель-

ными для исполнения и применения, поэтому и подтверждение 

соответствия является обязательным.  

За нарушение должностными лицами требований к без-

опасности ст. 238 Уголовного кодекса РФ установлена уголов-

ная ответственность: за производство, хранение, перевозку, 

сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям без-

опасности жизни или здоровья потребителей, неправомерную 

выдачу и использование официального документа, удостове-

ряющего соответствие указанной продукции требованиям без-

опасности. Для привлечения к ответственности необходимо 

установить факт создания непосредственной опасности жизни 

и здоровью населения. 
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Правовые проблемы допустимости гражданского оборота 

биологических материалов человека 

 

В настоящее время в Российской Федерации и других гос-

ударствах имеется широко развитая и высокотехнологичная 

медицина, в том числе в области пересадки органов, тканей и 

клеток человека. С образованием института трансплантации и 

донорства связано расширение нормативно-правовой базы пе-

редовых государств, поскольку вопрос реализации и защиты 

гражданских прав человека в данной сфере приобретает особую 

актуальность.  

Проблема введения в гражданский оборот частей тела че-

ловека, его органов, тканей и клеток связана с их принадлежно-

стью конкретному реципиенту, а также целостностью организ-

ма каждого человека. 
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Российское государство находится на стадии совершен-

ствования уже имеющегося законодательства в области биоэ-

тики. На основании ст. 1 Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» оборот 

биоматериалов человека запрещен. Купля-продажа органов, 

тканей и клеток человека влечет за собой уголовную ответ-

ственность, предусмотренную п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК РФ.  

Согласно п. 2 ст. 47 Федерального закона «Об охране здо-

ровья граждан» «изъятие органов и тканей для трансплантации 

(пересадки) у живого донора допустимо только в случае, если по 

заключению врачебной комиссии медицинской организации с 

привлечением соответствующих врачей-специалистов, оформ-

ленному в виде протокола, его здоровью не будет причинен зна-

чительный вред». Это означает, что только консилиум врачей 

обладает компетенцией давать положительное заключение на 

изъятие органов или тканей живого человека.  

Законодатель также предусмотрел ограничение круга лиц 

среди потенциальных доноров, о чем сказано в ст. 3 Федераль-

ного закона «О трансплантации органов и (или) тканей челове-

ка»: донором может стать исключительно гражданин, достиг-

ший совершеннолетия. 

Что касается международного регулирования, запрет на 

торговлю органами и тканями человека также предусмотрен 

ст. 22 Дополнительного протокола к Конвенции о правах чело-

века и биомедицине относительно трансплантации органов и 

тканей человеческого происхождения. В международном нор-

мативном правовом акте говорится о запрещении извлечения 

финансовой выгоды или различного рода преимуществ. 

Далее проанализируем зарубежный опыт по реализации 

института донорства. В большинстве государств установлена 

презумпция согласия, в соответствии с которой лицо при жизни 

выражает свое волеизъявление на изъятие его тканей или орга-

нов после наступления смерти. 

Законодательство Сингапура установило запрет на тор-

говлю органами и тканями с оговоркой, что будут присутство-
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вать привилегии для донора, договоренность, предусматрива-

ющая возмещение любых расходов, которые обязательно несет 

лицо в связи с изъятием у него биологического материала1. 

В Федеративной Республике Германия правовое регули-

рование трансплантации и донорства очень сходно с регулиро-

ванием в России (полный запрет продажи тканей и органов че-

ловека с установлением уголовного наказания; возможность 

изъятия органов и тканей только у полностью дееспособного 

лица при наличии положительного заключения группы вра-

чей)2. 

В таких странах, как Бельгия и Нидерланды, изъятие орга-

нов и тканей может проводиться по заключению врачей неза-

висимо от решения родственников умершего или же его само-

го, если они являются пригодными для трансплантации боль-

ному. 

В Китае на законодательном уровне разрешено изъятие 

органов лиц, приговоренных к смертной казни. 

И только Иран является единственной страной, где на за-

конодательном уровне разрешена частная торговля органами 

(почками, в частности)3.  

Говоря о допустимости коммерциализации оборота био-

материалов человека в Российской Федерации, проанализируем 

позитивные и негативные тенденции возможного создания та-

кого института. 

Позитивный момент может заключаться в том, что для ре-

ципиентов будут быстрее предоставляться органы и ткани. 

Больные, нуждающиеся в пересадке, находятся в очереди по 

предоставлению биоматериалов. Многие умирают, не дождав-

шись операции по трансплантации, поскольку донорских орга-

нов и тканей очень мало. 

                                                           
1 Human organ transplant act // Singapore. Original enactment: act 15 of 1987 (re-

vised edition 31.08.2012). Art. 14. Part. IV. 
2 Transplantationsgesetz in der Fassungder Bekanntmachungvom 4 September 2007 

(BGBl. I S. 2206), das zuletztdurch Artikel 2 des Gesetzesvom 18 Juli 2017 (BGBl. I 

S. 2757) geändertwordenist. Abs. 6–7. 
3 Салагай О.О. Трансплантация органов и тканей человека в международно-

правовом и сравнительно-правовом аспектах // Рос. юстиция. 2010. № 7. 
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Но при этом возможен рост отказов потенциальных доно-

ров безвозмездно предоставить свои клетки, ткани и органы, 

так как другие будут предоставлять их на возмездной основе. 

Отсюда вытекает следующий негативный аспект – ограничение 

круга лиц, способных купить биоматериал человека в связи с 

тем, что операции по трансплантации являются одними из са-

мых дорогостоящих. А соответственно цена за органы, ткани 

или клетки будет очень высока. Пациенты с небольшим дохо-

дом, нуждающиеся в пересадке, будут также ожидать своей 

очереди. 

Для донора, который находится в тяжелом материальном 

положении и изъявляет желание продать часть своего биомате-

риала, это может быть способом улучшения своего финансово-

го состояния. Однако это приведет к ухудшению здоровья, так 

как оставшийся парный орган берет на себя все функции. Так, 

вероятно наступление инвалидности донора. Следовательно, 

государство будет обязано выплачивать пенсию по инвалидно-

сти, что ему невыгодно. 

К негативным тенденциям мы также можем отнести воз-

можное принуждение заинтересованным лицом к удалению и 

продаже органа, а значит, увеличение преступности в сфере 

здравоохранения, проведение различные афер с изъятием орга-

нов и тканей. 

Подводя итоги нашего исследования, мы можем утвер-

ждать, что законодательное регулирование института донор-

ства в Российской Федерации нуждается в доработке, а право-

вой статус – в более детальной регламентации. Говоря о снятии 

запрета торговли клетками, тканями и органами человека, мы 

имеем в виду только частичную легализацию продажи челове-

ческого биоматериала для решения вопроса обеспечения боль-

ных человеческими органами. Для этого требуется подробное и 

всестороннее изучение всех аспектов института донорства спе-

циалистами из различных областей наук. 
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Компенсация морального вреда: проблемы и пути 

их разрешения 

 

В ст. 12 ГК РФ указаны способы защиты гражданских 

прав, одним из которых является компенсация морального вре-

да. Существует он для того, чтобы при нарушении гражданских 

прав субъекта мог эффективно восстановить и (или) возместить 

причиненный вред. 

В ст. 151 ГК РФ «моральный вред» определяется как «фи-

зические или нравственный страдания». В постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 

№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» дается более точное определе-

ние морального вреда, а именно – «нравственные или физиче-

ские страдания, причиненные действиями (бездействием), по-

сягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в 

силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоин-

ство личности, деловая репутация, неприкосновенность част-

ной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими 

его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имуще-

ственные права гражданина». Однако здесь суд также на дал 

определенных критериев, по которым можно было бы оценить 

степень нанесенного вреда, а соответственно, и размер компен-

сации. 

В настоящее время в российском законодательстве отсут-

ствуют нормы, которые содержали бы критерии и методы 

оценки размера компенсации морального вреда.  
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Исходя из анализа законодательства, можно сделать вы-

вод, что суд при оценке морального вреда обращает внимание 

на следующие критерии:  

характер и степень причиненных потерпевшему физиче-

ских и нравственных страданий; 

степень вины нарушителя; 

требования разумности и справедливости; 

индивидуальные характеристики и особенности гражда-

нина, которому был причинен вред; 

иные обстоятельства, которые суд сочтет важными. 

Следует добавить, что при определении размера суд дол-

жен также учитывать реальные финансовые возможности при-

чинителя вреда. 

Таким образом, законодатель определил критерии, кото-

рые помогают понять, был ли в принципе причинен вред чело-

веку. Однако они не могут помочь судьям при определении 

размера компенсации морального вреда. Поэтому возникает 

вопрос: как вывести обиду, страдания субъекта в материальную 

категорию, их денежную стоимость? 

В науке существует несколько методик определения раз-

мера компенсации морального вреда, почти все они сводятся к 

законодательному установлению тарифов или четко опреде-

ленных рамок. Также предлагается ввести общую формулу, ко-

торая содержала бы в себе презюмируемые моральные страда-

ния, которые должен испытывать человек. 

«Презюмируемый моральный вред – это страдания, кото-

рые по общему представлению должен испытывать (не может 

не испытывать) «средний», «нормально» реагирующий на со-

вершение в отношении него противоправного деяния чело-

век»1.  

З.Б. Хавжокова предлагает ввести понятие презюмируемо-

го морального вреда, а также установить в нем: 

минимальные и максимальные пределы компенсации мо-

рального вреда, по каждому конкретному правонарушению; 

                                                           
1 Владимирова В.В. Компенсация морального вреда – мера реабилитации потер-

певшего в российском уголовном процессе. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 43. 
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учитывать при определении данных критериев степень об-
щественной опасности деяния и ценности нарушенного блага; 

предоставить суду возможность усмотрения только в за-
данных рамках, без возможности выхода за них1. 

Но некоторые ученые данный подход критикуют. 
Например, А.И. Карномазов считает, что предлагаемый 

подход не соответствует юридической природе данного инсти-
тута (института частного права). Автор считает, что такое 
предложение не соответствует тенденциям развития института 
компенсации морального вреда, а также современной легаль-
ной позиции законодателя, который отказался от модели 
штрафной, установленной компенсации и в основу определе-
ния размера вложил судейское усмотрение2. Автор в свою оче-
редь, говорит о том, что важно установить единую судебную 
практику по данным делам, размер компенсации должен быть 
предсказуем для похожих случаев.  

М.С. Мережкина также считает, что при отсутствии су-
дейского усмотрения в институте компенсации морального 
вреда установление императивных максимальных и минималь-
ных размеров компенсации будет «препятствовать учету инди-
видуальных особенностей конкретного случая возмещения 
вреда, причиненного лишением жизни»3. 

Поскольку законодатель установил систему компенсации 
морального вреда при усмотрении суда, следовательно, можно 
таким судом считать Верховный Суд Российской Федерации. 
Он может способствовать установлению единой судебной 
практики на территории Российской Федерации, а также предо-
ставить судам общие подходы к определению размера компен-
сации морального вреда, при это оставляя достаточный простор 
для судейского усмотрения.  

                                                           
1 Хавжокова З.Б. Защита чести, достоинства и деловой репутации: теория и 

практика гражданско-правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2009. С. 12. 
2 Карномазов А.И. Гражданско-правовое регулирование определения размера 

компенсации морального вреда: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 

2010. С. 14. 
3 Мережкина М.С. Возмещение вреда, причиненного лишением жизни гражда-

нина: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 14. 
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Мы считаем, что можно также установить три степени 
нарушения прав гражданина в зависимости от значимости 
нарушаемых благ. 

Высшая степень определяется Конституцией Российской 
Федерации, а именно нарушение конституционных прав граж-
данина, таких как право на жизнь, здоровье, свободу, достоин-
ство, личную неприкосновенность и т.д. Данные права являют-
ся основой существования человека, они – источник существо-
вания других основных прав и свобод человека и гражданина.  

В средней степени тяжести можно установить нарушения, 
не связанные с угрозой личности, например несущественное 
нарушение названных выше прав. Также в этот список можно 
добавить такие нематериальные блага, как честь, доброе имя, 
семейная тайна, свобода передвижения, неприкосновенность 
жилища. 

Незначительная степень может быть установлена для 
прав, которые вытекают из конституционных, например прав 
гражданина на конфиденциальность информации ограниченно-
го доступа (ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»). 

Также мы считаем, что каждой конкретной степени долж-
ны соответствовать определенные максимальные и минималь-
ные пределы суммы размера моральной компенсации. 

Нематериальные блага – это объекты гражданских прав, 
которые неотделимы от личности. В этом смысле они выража-
ют собой допустимый опыт объективации личности в системе 
ценностей гражданского оборота. Законодатель, признавая не-
материальные блага объектом гражданских прав, дает им 
внешнее признание и оценку в качестве охраняемых ценностей. 

Вред, причиняемый этим благам, имеет двойственный ха-
рактер. С одной стороны, он нарушает охраняемую законом 
объективированную ценность, в связи с чем данный вред под-
лежит возмещению с точки зрения таких же объективизиро-
ванных, определяемых количественно критериев: расходы на 
лечение, реабилитацию и т.п. С другой стороны, существует та 
составляющая вреда, которая не подлежит непосредственной 
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объективации – субъективное отношение к произошедшему 
самого обладателя блага.  

Исключение этой составляющей из гражданско-правового 
механизма защиты связанных с нематериальными благами 
личных неимущественных прав не просто бы обеднило и сде-
лало этот механизм сугубо формальным. 

«Обида», затрагивающая личность, становится источни-
ком наиболее сложных конфликтов и одновременно формирует 
социальный запрос к праву на их справедливое разрешение, 
выступая своеобразной эмоциональной составляющей в систе-
ме социально-правовых явлений. Учет субъективной составля-
ющей умаления личности – это обеспечение справедливости в 
праве, доверия к его установлениям в обществе. 

Компенсация морального вреда призвана обеспечить учет 
субъективного отношения, оценки субъектом допущенного в 
отношении него нарушения. Из этого и можно сделать вывод, 
что применение данного способа защиты заключается в том, 
что нет как четкого понимания, что именно должно оценивать-
ся: обида и страдания человека как его субъективное отноше-
ние к ситуации, или же моральные категории, которые уста-
новлены в обществе. 

Исходя из этого становится непонятно, что играет веду-
щую роль при определении судом размера компенсации мо-
рального вреда. 

По нашему мнению, не стоит формализовывать данный 
механизм, ведь судебный процесс и нужен для того, чтобы учи-
тывать именно индивидуальные особенности каждого конкрет-
ного человека.  

Следовательно, при определении размера компенсации 
морального вреда можно использовать квалификацию нару-
шенных прав, которая была озвучена выше, но одновременно 
позволять судье выбирать сумму компенсации в заданном диа-
пазоне. Таким образом, мы позволим судье учитывать индиви-
дуальные качества человека, основываться на своих внутрен-
них моральных категориях при определении компенсации. 

В предлагаемом решении мы не избежали формализации 
механизма, но на данный момент, по нашему мнению, следует 
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выработать единую судебную практику по данным категориям 
дел, в чем поможет отчасти объективный подход.  

В заключение отметим, что благополучие общества зави-

сит от качества жизни каждого человека, и от его нравственно-

го благополучия в том числе. Поэтому надо учиться отставить 

свое собственное мнение, достоинство и честь. 

 

 

 

М.А. Иванов,  
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студенты Университета  

прокуратуры  
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Некоторые проблемы гражданско-правового 

регулирования договора оказания эзотерических 

(оккультно-магических) услуг 

 

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (далее – ВЦИОМ), более трети россиян 

(36%) верят в магию, в то же время около четверти россиян 

(27%), оказавшись в безвыходной, сложной жизненной ситуа-

ции, не видят никакого иного выхода, кроме как обращение за 

помощью к магам, гадалкам, экстрасенсам и прочим лицам, 

оказывающим эзотерические услуги1. 

Таким образом, значительная часть граждан являются по-

тенциальными потребителями на рынке оккультно-магических 

услуг. Тем не менее в настоящий момент законодатель пре-

дельно ограничил свое внимание в данной сфере общественных 

отношений. В силу этого на практике возникает множество 

проблем, продуцирующих нарушения прав и законных интере-

сов потребителя. 

                                                           
1 Колдовство, сглаз, порча: навстречу Хэллоуину-2016 // Всерос. центр изучения 

общественного мнения (опрос ВЦИОМ проведен 22–23 нояб. 2016 г.). URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=450 (дата обращения: 28.03.2019). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=450
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Как правило, исполнители эзотерических услуг позицио-

нируют свою деятельность, как оказание возмездных услуг. 

В условиях современного гражданско-правового регулирования 

данная договорная модель наиболее оптимально подходит в ка-

честве юридической формы оккультно-магических отношений, 

так как признаком указанной сделки является отсутствие ове-

ществленного результата, а в отдельных ее видах – четких кри-

териев качества оказываемой услуги. Вместе с тем осуществле-

ние данной деятельности должно предполагать принесение 

пользы заказчику услуги. Однако польза как «положительное 

последствие, благо, выгода»1 не является объективным суб-

стратом данной деятельности. Непрослеживаемая причинно-

следственная связь между деятельностью исполнителя и при-

носимой заказчику пользой, фактическое отсутствие оценки 

качества услуги ставят под сомнение саму цивилистическую 

природу рассматриваемых отношений. Тем не менее в целях 

обеспечения стабильности гражданского оборота, защиты прав 

и законных интересов граждан, а также руководствуясь сооб-

ражениями экономической целесообразности, на настоящем 

этапе развития общественных отношений следует отнести дан-

ную деятельность под регулирование норм института возмезд-

ного оказания услуг. 

В п. 1 ст. 779 Гражданского ГК РФ в качестве разновидно-

сти договора возмездного оказания услуг указан договор кон-

сультационных услуг.  

Вместе с тем в данной статье установлено существенное 

условие договора консультационных услуг – его предмет, за-

ключающийся в совершении определенных действий или осу-

ществлении определенной деятельности.  

Эта нормативная неопределенность способствует недоб-

росовестному поведению одной из сторон сделки: предше-

ствующие заключению договора обещания исполнителя услу-

ги, реклама его деятельности не соответствуют гражданско-

правовой форме реально заключенного соглашения.  

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997.  
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Однако предусмотренное ст. 431 ГК РФ правило толкова-

ния договора в случае невозможности определения буквально-

го значения содержащихся в нем слов и выражений требует 

выяснения общей воли сторон посредством изучения указан-

ных выше обстоятельств.  

Тем не менее при разрешении споров, вытекающих из от-

ношений по оказанию эзотерических услуг, суды, несмотря на 

отсутствие реальной возможности буквального толкования 

предмета договора, не руководствуются ст. 431 ГК РФ. 

Таким образом, в связи со сложившейся договорной прак-

тикой при оказании эзотерических услуг Пленуму Верховного 

Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) следует обратить 

особое внимание судов при разрешении споров по данным де-

лам на необходимость установления общей воли сторон: при 

наличии в предмете сделки указания лишь на осуществление 

определенной деятельности исполнителя судам следует опре-

делить конкретные действия, включаемые в предмет оказания 

услуги посредством изучения предшествующих заключению 

договора переговоров и переписок, практики, установившейся 

во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, 

последующего поведения сторон и иных доказательств. 

Правоприменительная практика, допуская гражданско-

правовую природу общественных отношений, предметом кото-

рых является оккультно-магическая деятельность, в настоящий 

момент сталкивается с вопросом оценки качества оказания по-

добных услуг при разрешении споров об исполнении договоров 

по оказанию эзотерических услуг. 

Нередко такие отношения складываются между физиче-

ским лицом-потребителем, с одной стороны, и лицом, занима-

ющимся предпринимательской деятельностью по оказанию по-

добных услуг, с другой. Услуги последних в их организацион-

ных документах получили обособленный код в Общероссий-

ском классификаторе видов экономической деятельности – 

96.09 – Предоставление прочих персональных услуг, не вклю-

ченных в другие группировки (группировка включает деятель-

ность астрологов и медиумов). 
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Исходя из вышесказанного, договоры оказания консульта-
ционных эзотерических услуг в материально-правовом аспекте 
регулируются общими положениями ГК РФ о возмездном ока-
зании услуг и Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Отсутствие специальной законодательной и иной регла-
ментации названных отношений, нормативного закрепления 
объективных критериев оценки приводит к невозможности ре-
шения вопроса о надлежащем исполнении обязательств по до-
говору оказания эзотерических услуг в спорных ситуациях. 

Полезные свойства услуги и процесса ее оказания как ос-
нова интереса другой стороны1 носят исключительно субъек-
тивный характер, основанный на вере заказчика в сверхъесте-
ственные силы, и не могут быть оценены объективно (оценки 
качества услуги исходя из обычно предъявляемых требований 
для услуг такого рода). При том говорить о полном отсутствии 
полезных свойств услуги и процесса ее оказания в силу невоз-
можности оценки полезности третьими лицами значит полно-
стью игнорировать законный субъективный интерес заказчика. 

Таким образом, считаем, что нормативная установка кри-
териев оценки качества эзотерических услуг и другие попытки 
объективно оценить качество исполнения договоров такого ро-
да невозможны в силу субъективного характера восприятия 
пользы и процесса оказания услуги заказчиком.  

Исходя из вышесказанного и основываясь на ст. 10, 11 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, предла-
гаем модель пассивного поведения в вопросе установления объ-
ективных критериев оценки надлежащего или ненадлежащего 
исполнения договоров эзотерического (оккультно-магического) 
свойства, выражающуюся в отказе компетентных государствен-
ных органов от попыток установления объективных, рассчитан-
ных на среднего человека, критериев оценки надлежаще-
го/ненадлежащего исполнения договора. 

Одновременно с этим, основываясь на нормах гл. 2 Кон-
ституции Российской Федерации, где закреплены основные 
права и свободы человека и гражданина и определена роль гос-

                                                           
1 Щуковская О.М. Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых 

услуг: дис. … канд. юрид. наук. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2001. С. 19.  
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ударства как гаранта осуществления таких прав и свобод, счи-
таем необходимым законодательно закрепить Типовую форму 
договора возмездного оказания эзотерических услуг с импера-
тивной нормой, обязательной для указания во всех договорах 
подобного рода, следующего содержания: «Полезные свойства 
услуги и процесса ее оказания, а равно результат оказания та-
кой услуги заказчиком не могут быть гарантированы».  

Таким образом, будет достигнут баланс, касающийся уче-
та субъективных прав граждан на свободу мысли, совести, вы-
ражающийся в их интересе, направленном на получение субъ-
ективной пользы – результата от услуги эзотерического харак-
тера. А также будет сохраняться роль государства как гаранта 
соблюдения наибольшего количества прав и свобод граждан. 

Анализ размещаемых в сети Интернет сведений о предо-
ставлении «гадалками», «магами» и другими лицами услуг ис-
ходя из содержания ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон «О рекламе») позволяет 
отнести данную информацию к категории рекламы.  

Вместе с тем, согласно позиции ВС РФ, «рекламирование 
услуги положительный результат которой не может быть га-
рантирован заявителем, и который не зависит от заявителя, яв-
ляется недопустимым, поскольку содержит заведомо недосто-
верные сведения относительно качества и характеристик ре-
кламируемой услуги»1.  

Согласно п. 7 ст. 5 Закона «О рекламе» не допускается ре-
клама, в которой отсутствует часть существенной информации 
о рекламируемой услуге, если при этом искажается смысл ин-
формации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. При 
этом оценка рекламы должна осуществляться с позиции обыч-
ного потребителя, не обладающего специальными знаниями2. 

В свою очередь, размещение рекламы эзотерических (ок-

культно-магических) услуг с указанием на гарантированность 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 06.11.2018 № 305-КГ18-17421 по делу 

№ А40-214746/2017 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.03.2019). 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 

практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // 

Вестн. ВАС РФ. 2012. № 12. 
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достижения исполнителем результата вводит в заблуждение 

рядового потребителя, склонного к суевериям и вере в пара-

нормальные явления, не имеющим под собой никаких научно 

обоснованных доказательств1.  

Для разрешения указанной проблемы предлагаем в гл. 3 

«Особенности рекламы отдельных видов товаров» Закона 

«О рекламе» ввести отдельную статью, регулирующую рекламу 

эзотерических (оккультно-магических) услуг. В данной статье 

следует установить следующие правила рекламы этой деятель-

ности: 1) необходимость информирования потребителя о нега-

рантированности и низкой вероятности достижения результата 

при оказании услуг; 2) запрет на обращение к несовершенно-

летним; 3) запрет на размещение сведений о положительном 

результате деятельности рекламодателя; 4) запрет сравнения 

услуг, оказываемых рекламодателем, с иной альтернативной 

деятельностью. 

 

 

 

А.А. Карловский, 

студент Университета  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

О значении метода правового регулирования отношений 

по принудительному изъятию имущества 

 

С развитием человеческого общества, появлением новых 

политических и правовых доктрин конфликт интересов между 

«Левиафаном» и человеком никуда не исчез. На сегодняшний 

день каждое государство «обладает» системой норм, устанав-

ливающих принудительное изъятие имущества. 

Отношения по поводу принудительного изъятия регули-

руются как «частным» – гл. 15 ГК РФ содержит перечень слу-

                                                           
1 Паньков В.С. Современные контексты религии, магии и паранауки // Вестн. 

РАН. 2010. № 11. С. 1038. 
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чаев, когда такое изъятие допускается, так и «публичным» за-

конодательством – положения ЗК РФ (гл. VII, гл. VII1), поло-

жения УК РФ (гл. 151), положения НК РФ (например, ст. 46) и 

др. Все это свидетельствует о двойственности регулирования 

данных отношений. Регулирование таких правоотношений по 

поводу прекращения права собственности нельзя считать в чи-

стом виде частноправовым ввиду того, что одним из субъектов 

таких правоотношений выступает публично-правовое образо-

вание.  

Анализируя перечень оснований для принудительного 

прекращения права собственности, можно предложить опреде-

ленную классификацию случаев изъятия имущества: 

изъятие прямо или косвенно обусловлено действиями соб-

ственника (пп. 1, 2, 3, 31, 4, 6, 8, 9 ст. 235 ГК РФ; пп. 4 и 5 

ст. 1252 ГК РФ); 

изъятие не обусловлено действиями собственника (пп. 32, 

5 ГК РФ). 

Полагаем, что данная классификация имеет значение для 

метода регулирования общественных отношений по изъятию 

имущества, определяет объем диспозитивности в регулирова-

нии таких отношений. 

Если определить причину изъятия из первого пункта клас-

сификации и рассмотреть нормы права, регулирующие такие 

правоотношения, то можно утверждать, что строгая импера-

тивность метода регулирования таких отношений оправдана. 

Например, конфискация – это случай изъятия, причиной кото-

рого стало преступление или иное правонарушение (в рамках 

данной работы не будет рассматриваться вопрос о том, что в 

УК РФ конфискация определена как мера уголовно-правового 

характера, а не как санкция). Конституционность такого изъя-

тия будет соблюдена при достаточно подробном определении в 

законе оснований и процедуры изъятия.  

Первая группа классификации содержит случаи, когда 

изъятие должно быть возмездным (имущество выкупается либо 

продается, а сумма, вырученная с торгов, передается собствен-

нику). К таким случаям можно отнести: отчуждение объекта 
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незавершенного строительства, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности, в связи с прекращением действия договора 

аренды такого земельного участка (ст. 2391 ГК РФ); выкуп бес-

хозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК 

РФ); выкуп домашних животных при не надлежащем обраще-

нии с ними (ст. 241 ГК РФ). Полагаем, что в отличие от случаев 

изъятия, приведенных в предыдущем абзаце, регулирование та-

ких отношений должно допускать больший объем диспозитив-

ности при преобладании императивного метода. Такая диспо-

зитивность допустима в методике оцениваемого изымаемого 

имущества или характере возмещения. 

Законодательное регулирование отношений по изъятию, 

где собственник своим поведением не «провоцировал» иници-

ирование такой процедуры, по нашему мнению, направлено ис-

ключительно на удовлетворение публичных интересов. Суще-

ствующий метод регулирования таких отношений (преимуще-

ственно императивный) не позволяет достичь баланса интере-

сов собственника и публично-правового образования в силу, 

как правило, отсутствия «справедливого возмещения». Без-

условно, регулирование отношений по изъятию имущества 

публично-правовым образованием не может быть исключи-

тельно частноправовым, а методология не должна исключать 

императивность в силу самой идеи такого изъятия для удовле-

творения публичного интереса. Рассмотрим необходимость из-

менения в подходе регулирования таких отношений на примере 

механизма изъятия недвижимости для публичных нужд. 

Законодателю при регулировании таких отношений следу-

ет учитывать, что собственник изначально не совершал ника-

ких действий, которые могут являться основанием того, что 

имущество может быть отчуждено, а значит, он волен распоря-

жаться им по своему усмотрению, в том числе стремиться из-

влекать из такого имущества экономическую выгоду. Ценность 

имущества может зависеть не только от ее стоимости в настоя-

щее время, следует учитывать и ее значимость для собственни-

ка (например, моральное отношение), и ее экономический по-
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тенциал (не только упущенная выгода, но и возможные изме-

нения ее стоимости в ближайшем будущем). Система оценки 

изымаемого имущества как один из элементов механизма изъя-

тия имущества – это первый комплекс норм, требующий диспо-

зитивного подхода. Изымаемые объекты по своей природе не 

могут быть абсолютно одинаковыми, общие правила оценки не 

всегда применяются в пользу собственников имущества.  

Полагаем, что в случае, когда невозможно объективно, в 

соответствии с конкретными правилами оценить объект для 

справедливого определения стоимости должно то, что такой 

объект может быть реализован в гражданском обороте (процесс 

оценивания превращается не в простое соотношение признаков 

объекта и их стоимости, указанной в правилах, и последующее 

суммирование результатов, а в учет всех признаков в совокуп-

ности, их привлекательности для контрагента в реально суще-

ствующей экономической ситуации) и то, что какие-либо проти-

воречия должны трактоваться в пользу собственника, что обу-

словлено отсутствием у него волеизъявления на отчуждение. 

Очевидно, что дисбаланс частного и публичного интере-

сов при изъятии недвижимости для публичных нужд существу-

ет, собственники обращаются в суд, чтобы защитить свои пра-

ва, восстановить такой баланс, получив справедливое, а не 

«равноценное» возмещение. Решением такой проблемы может 

стать изменение самого подхода к регулированию таких отно-

шений. Существующая процедура изъятия предполагает адми-

нистративный подход с небольшим частноправовым началом – 

вынесение решения уполномоченным субъектом, уведомление 

об этом собственника, оценивание объекта уполномоченным 

субъектом, предложение субъекту принять соглашение об изъ-

ятии (напоминает договор присоединения, от которого лицо не 

может отказаться). Отказ заключить такое (на условиях пуб-

лично-правого образования) соглашение означает судебный 

порядок разрешения данного конфликта интересов.  
Если сравнить один из элементов данной процедуры – со-

глашение об изъятии, то можно сделать вывод, что это сделка, 
в которой отсутствует волеизъявление собственника на отчуж-
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дение своего имущества. С точки зрения частноправового регу-
лирования совершение такого действия невозможно, если у 
собственника не появляется такое волеизъявление. Существу-
ющий метод регулирования не предлагает инструментов для 
возникновения такого волеизъявления, а диспозитивный под-
ход к регулированию данных правоотношений должен быть 
направлен, в первую очередь, на возникновение такого воле-
изъявления. Полагаем, что называть это волеизъявлением в чи-
стом виде невозможно в силу того, что волеизъявление свобод-
но от внешних факторов и может быть не изъявлено в силу 
субъективных причин, тогда как сама идея такого изъятия 
направлена на конечный результат – приобретение такого иму-
щества в собственность государства для удовлетворения пуб-
личной нужды. И частноправовой метод не допускает понужде-
ния к совершению сделки (кроме публичного договора, но в 
данном случае речь идет о гражданах), однако использование 
такого метода в виде конкретного инструментария для достиже-
ния консенсуса между собственником и публично-правовым об-
разованием относительно цены договора возможно. 

Конкретным проявлением диспозитивного метода в регу-
лировании отношений по изъятию недвижимости для публич-
ных нужд могут стать: 

предложенные выше принципы оценки изымаемых объ-
ектов;  

конкретизация способов согласования выкупной цены 
(п. 9 ст. 5610 ЗК РФ просто предусматривает право собственни-
ка направить предложение об изменении размера возмещения, 
приложив документы, это обосновывающие) – обязательное 
составление проекта разногласий, проведение процедуры меди-
ации;  

периодичный пересмотр правил оценки в соответствии с 
существующими экономическими реалиями; 

определение фиксированной суммы (также индексируе-
мой в соответствии с экономическими реалиями), выплачивае-
мой при изъятии вне зависимости от стоимости объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенность 

отношений по изъятию для публичных нужд, ставшая основа-
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нием для классификации случаев принудительного изъятия, 

предопределяет конфликт частного и публичного интересов. 

Отсутствие виновных действий собственника, являющихся ос-

нованием для изъятия в других случаях, свидетельствует о не-

возможности игнорирования частноправового метода регули-

рования таких отношений. В силу административной сущности 

такого изъятия невозможно говорить исключительно о частно-

правовом регулировании данных отношений, но именно увели-

чение объема частноправового подхода будет достигать идей 

справедливости и законности, заложенных в отечественной 

правовой системе. 
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Осуществление и защита субъективных гражданских прав 

в механизме контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

 

После планирования закупки и определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) государственный контракт считает-

ся одним из важнейших элементов контрактной системы в сфе-

ре закупок, а проблема надлежащего исполнения государствен-

ного контракта является одной из наиболее актуальных.  

В результате заключения государственного контракта 

складывается специфический характер правовых отношений, 

так как в этих правоотношениях прямо соприкасаются частные 

и публичные интересы сторон. Именно это и является причи-

ной множества проблем при исполнении контракта. 

Специальными нормами Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) устанавливаются особенности 

заключения и исполнения государственного контракта и регу-

лируется сфера общественных отношений, которая исконно яв-

ляется предметом гражданского права. 

Обращаясь к термину «исполнение контракта», истолкован-

ному упомянутым законом, исполнение контракта наряду с при-

емкой поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги и оплатой заказчиком поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

включает в себя взаимодействие заказчика с поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контрак-

та в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер от-

ветственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком 

условий контракта (подп. 3 п. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 

Статьей 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что расторжение 

контракта допускается по соглашению сторон, по решению су-

да, в случае одностороннего отказа стороны контракта от ис-

полнения контракта в соответствии с гражданским законода-

тельством.  

Расторжение договора по соглашению сторон вполне есте-

ственно и используется на практике достаточно широко, так как 

именно расторжение контракта по взаимному согласию в пол-

ной мере реализует принцип, заложенный в основу ГК РФ, – 

принцип свободы договора. 

Второй способ – расторжение договора в судебном поряд-

ке. Судебная форма защиты является основной юрисдикцион-

ной формой защиты гражданских прав1. 

Третий способ расторжения контракта, обладающий ря-

дом особенностей, – односторонний отказ стороны от его ис-

полнения. Любая сторона контракта вправе принять решение 

об одностороннем отказе от его исполнения по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ о конкретном виде договора.  

Воспользоваться правом расторгнуть контракт в односто-

роннем порядке можно только при условии, если это право бы-

                                                           
1 Вронская М.В. Гражданское право: учебник. М.: Юстиция, 2018. 
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ло предусмотрено контрактом. Если заказчику такое право 

предоставлено контрактом, то поставщик в этом случае также 

будет иметь право на односторонний отказ (чч. 9 и 19 ст. 95 За-

кона № 44-ФЗ).  

Так, согласно ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от ис-

полнения договора поставки допускается в случае существен-

ного нарушения договора одной из сторон. Например, неодно-

кратное нарушение поставщиком сроков поставки товара или 

неоднократное нарушение заказчиком сроков оплаты товара 

(пп. 2, 3 ст. 523 ГК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения договора является по 

своей сути односторонней мерой защиты субъективных граж-

данских прав (самозащитой) заказчика и поставщика (подряд-

чика, исполнителя). Самозащита является неюрисдикционной 

формой защиты прав. 

Право на односторонний отказ от исполнения договора 

регулируется и общими положениями гражданского законода-

тельства о договоре (ст. 4501 ГК РФ), и правилами об отдель-

ных видах договоров.  

Например, заказчику предоставлено право принять реше-

ние об одностороннем отказе от исполнения договора подряда в 

случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполне-

нию договора подряда или выполняет работу настолько медлен-

но, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 

ст. 715 ГК РФ). В этом случае речь идет о правонарушении как 

основании для одностороннего отказа от исполнения договора и 

его расторжении (существенное нарушение договора). 

Гражданским кодексом Российской Федерации преду-

смотрены правовые возможности одностороннего отказа от ис-

полнения обязательств вне зависимости от наличия тех или 

иных «веских причин», например ст. 717 ГК РФ и ст. 782 ГК 

РФ. В данном случае ГК РФ предусматривает возможность од-

ностороннего отказа как некое безусловное право, мотив здесь 

не важен. 
Интересно, что односторонний отказ заказчика от испол-

нения договора возмездного оказания услуг обращается для не-
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го только необходимостью возмещения фактически понесен-
ных им расходов, но не убытков (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Исполни-
тель же указанных услуг вправе отказаться от исполнения обя-
зательств по договору только при условии полного возмещения 
заказчику убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ). Возможность односто-
роннего отказа от договора в этой ситуации является правом 
исполнителя услуги, но влечет для него невыгодные послед-
ствия. Такие нетипичные случаи неправозащитного односто-
роннего расторжения контракта немногочисленны, они еди-
ничны в законе1.  

Заказчики часто применяют механизм одностороннего от-
каза от исполнения контракта, так как в некоторых случаях 
именно расторжение контракта является необходимой мерой 
для достижения заказчиком цели закупки. 

Следует отметить, что в специфических взаимоотношени-
ях сторон, осложненных публичным началом, свобода договора 
ограничена в целях защиты публичного интереса. В таких пра-
воотношениях не проявляется в полной мере равенство участ-
ников регулируемых им отношений. 

Нормами ГК РФ и Закона № 44-ФЗ предусмотрены специ-
альные меры защиты прав (меры ответственности) заказчиков и 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в виде взыскания 
неустойки (штрафов, пеней). 

В контракт, заключаемый согласно Закону № 44-ФЗ, вклю-
чается обязательное условие об ответственности заказчика и по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кон-
трактом. 

Согласно ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) преду-
смотренных контрактом обязательств (включая гарантийные), а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения ими обязательств, предусмотренных контрактом, за-
казчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней). Это является обязанностью, а не правом заказчика. 

                                                           
1 Южанин Н.В. Одностороннее расторжение государственного контракта как 

мера самозащиты прав // Арбитраж. и граждан. процесс. 2015. № 6. 
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В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неис-

полнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней) (ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).  

Пеня взыскивается в случае просрочки исполнения обяза-

тельств, предусмотренных контрактом. Штраф начисляется в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, предусмотренных контрактом. 

Размер неустойки для заказчика и поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) определяется по-разному.  

Неустойка является результативной мерой гражданской 

ответственности за нарушение условий договора и стимулирует 

своевременное исполнение обязательств. 

Следует отметить, что возможно одновременное взыска-

ние и штрафа, и пеней за нарушение обязательства по контрак-

ту. Такая позиция содержится в определении Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.03.2017 № 302-ЭС16-14360.  

Итак, в механизме контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд можно выделить следующие меры защиты 

гражданских прав: расторжение контракта в судебном порядке, 

односторонний отказ стороны контракта от исполнения кон-

тракта как мера самозащиты прав и взыскание неустойки 

(штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств, предусмотренных контрактом (специальная 

мера защиты прав – мера ответственности). 
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Недвижимое имущество в современном гражданском 

обороте 
 
Развитие права периода построения рыночной экономики 

в России началось с Конституции Российской Федерации, при-
нятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., которая 
сыграла большую роль в развитии всего российского законода-
тельства, в том числе и гражданского. Прежде всего, это связа-
но с тем, что в ст. 8 Конституции Российской Федерации были 
включены впервые после 1917 г. нормы о формах собственно-
сти, провозглашалась частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности. Принципиально важным для 
развития в дальнейшем имущественных отношений явилось 
приоритетное значение, которое законодатель придал частной 
собственности, поставив эту форму собственности в ст. 8 Кон-
ституции Российской Федерации на первое место. 

Нормы Конституции Российской Федерации нашли отра-
жение и в других федеральных законах. Так, ст. 212 ГК РФ 
также воспроизводит нормы ст. 8 Конституции Российской Фе-
дерации.  

Одновременно в гражданском законодательстве развива-
ется институт объектов гражданских прав, нормы о частной 
собственности позволили значительно расширить круг таких 
объектов. Статья 128 ГК РФ в первую очередь относит к таким 
объектам вещи. Существенным прогрессом в российском зако-
нодательстве можно назвать деление имущества на движимое и 
недвижимое, которое впервые появляется в части первой ГК 
РФ в 1994 г. Как справедливо было отмечено Л.В. Щеннико-
вой, «недвижимость – это понятие законодательное, законом 
рожденное, им же изменяемое»1. 

                                                           
1 Щенникова Л. Недвижимость: законодательные формулировки и концептуаль-

ные подходы // Рос. юстиция. 2003. № 11. С. 15. 
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В ст. 130 ГК РФ были включены два признака недвижимо-

сти, которые не претерпели каких-либо изменений: 

первый – это все, что прочно связано с землей. В связи с 

этим признаком следует заметить, что земельные участки также 

относятся к недвижимому имуществу и сам по себе этот при-

знак не является достаточным для характеристики недвижимо-

го имущества;  

второй – это объекты, перемещение которых без несораз-

мерного ущерба их назначению невозможно. 

Несмотря на данные признаки, на практике нередко воз-

никают споры, связанные с необходимостью отнесения кон-

кретного имущества к движимому либо к недвижимому. От 

данного деления зависит правовое регулирование, связанное с 

формой сделки. Так, в постановлении Арбитражного суда Се-

веро-Западного округа от 04.06.2018 № Ф07-6257/2018 по делу 

№ А42-5598/2017 был сделан вывод о том, что «самоподъемная 

плавучая буровая установка» и «палубные краны» на ней отно-

сятся к объектам недвижимого имущества, несмотря на воз-

можность их демонтажа и перемещения. 

В качестве примера следует привести решение Арбитраж-

ного суда Северо-Западного округа от 18.05.2018 № Ф07-

5328/2018 по делу № А05-1595/2017 (с участием Межрайонной 

ИФНС России № 3 по Архангельской области и Ненецкому ав-

тономному округу), который в своем постановлении сделал вы-

вод о том, что объект «трансформаторная подстанция с уста-

новкой новой модульной КТП» обладает предусмотренными 

законодательством признаками недвижимого имущества. До-

вод о том, что трансформаторы, находящиеся внутри транс-

форматорной подстанции, могут быть без ущерба для своего 

назначения извлечены из нее и эксплуатироваться самостоя-

тельно вне зданий и сооружений, т.е. являются движимым 

имуществом, суды отклонили1. 

В качестве исключения из вышеназванных признаков за-

конодатель отнес к недвижимости также подлежащие государ-

                                                           
1 Письмо ФНС России от 18.10.2018 № БС-4-21/20327@ «О судебных спорах о 

квалификации объектов в качестве недвижимых вещей». 
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ственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания. Так, согласно ст. 33 Кодекса торгового мо-

реплавания Российской Федерации судно подлежит государ-

ственной регистрации в одном из реестров судов Российской 

Федерации. Воздушный кодекс Российской Федерации уста-

навливает, что государственной регистрации подлежат предна-

значенные для выполнения полетов, в частности, беспилотные 

воздушные суда и государственные воздушные суда. Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации уста-

новил, что судно подлежит государственной регистрации в од-

ном из реестров судов Российской Федерации.  

Следует отметить, что ст. 130 ГК РФ с момента ее приня-

тия неоднократно претерпевала изменения относительно вклю-

чения в нее дополнительных объектов недвижимости. Так, Фе-

деральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации» было введено новое недвижимое имущество – объекты 

незавершенного строительства. 

В 2006 г. в ГК РФ также были внесены изменения в соот-

ветствии с Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ 

«О введении в действие Водного кодекса Российской Федера-

ции», согласно которым из ГК РФ были исключены обособ-

ленные водные объекты, которые были внесены в Водный ко-

декс РФ.  

Позднее из ст. 130 ГК РФ на основании Федерального за-

кона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации» также были исключены такие 

объекты, как леса, многолетние насаждения. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ были вне-

сены важные дополнения, продиктованные практической необ-

ходимостью. Так, к недвижимому имуществу были отнесены 

как жилые, так и нежилые помещения. Кроме этого, машино-

места, предназначенные для размещения транспортных 

средств, части зданий или сооружений, если границы таких по-

мещений, частей зданий или сооружений описаны в законода-

тельстве о государственном кадастровом учете. 
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Необходимо отметить, что уже с момента принятия Жи-

лищного Кодекса РФ ст. 15 определяла жилое помещение как 

недвижимое имущество, пригодное для постоянного проживания 

граждан, оно должно отвечать установленным санитарным и 

техническим правилам. Таким образом, в качестве положительно 

следует отметить тот факт, что в ГК РФ жилое помещение также 

было включено, хотя и через определенный период времени, в 

качестве одного из объектов недвижимого имущества.  

Что касается определения нежилого помещения как не-

движимости, то наиболее полно оно представлено в постанов-

лении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354. Оно характеризуется как помещение обязательно в мно-

гоквартирном доме, должно быть указанно в проектной или 

технической документации или в электронном паспорте много-

квартирного дома. Такое помещение не должно быть включено 

в состав общего имущества собственников помещений, незави-

симо от наличия отдельного входа или подключения к внеш-

ним сетям инженерно-технического обеспечения. 

К нежилым помещениям законодатель отнес также части 

многоквартирных домов, предназначенные для размещения 

транспортных средств (машино-места, подземные гаражи, ав-

тостоянки, предусмотренные проектной документацией). 

В качестве особого объекта недвижимости законодатель 

выделил предприятие (ст. 132), определив этот объект как 

имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В состав предприятия как имущественного комплекса мо-

гут входить все виды имущества, как движимого, так и недви-

жимого, предназначенные для его деятельности. Например, это 

могут быть земельные участки, здания, сооружения, оборудо-

вание, инвентарь, сырье, продукция и т.д. Очевидно, что зако-

нодатель посвятил понятию предприятия отдельную статью в 

связи со значимостью и особенностями составных частей этого 

имущества. Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо бы-

ло упомянуть этот объект в общем перечне недвижимого иму-

щества ст. 130 ГК РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=20154C2EC388084C96FA26BB0978F683&req=doc&base=LAW&n=296562&dst=100166&fld=134&date=22.03.2019
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Как было указано выше, законодатель продолжает делать 

дополнения к видам имущества, относящимся к недвижимости. 

Так, Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ была вве-

дена ст. 1331, посвященная характеристике такому нового объ-

екта недвижимости, как единый недвижимый комплекс. Он 

определяется в качестве совокупности объединенных единым 

назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно 

связанных физически или технологически, в том числе линей-

ных объектов (железные дороги, линии электропередачи, тру-

бопроводы и другие), либо расположенных на одном земель-

ном участке, если в едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество зарегистрировано право собственности 

на совокупность указанных объектов в целом как одну недви-

жимую вещь.  

 

 

 

Е.А. Неговора, 

студент Университет  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

О некоторых проблемах, связанных с применением 

«гонорара успеха» в российском праве 

 

Общепринятое определение понятия «гонорар успеха» от-

сутствует как в гражданском законодательстве, так и в науке 

гражданского права.  

Большинство ученых дают дефиниции, схожие по содер-

жанию. Так, «гонорар успеха» представляет собой договорное 

положение, по которому размер и (или) выплата доверителем 

вознаграждения зависят от результата оказания юридической 

помощи.  

Исходя из этого, «гонорар успеха» может быть выражен 

как в фиксированной твердой сумме, так и определенным про-

центом от суммы иска.  
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Представляется разумным рассматривать «гонорар успе-

ха» не только с точки зрения договора возмездного оказания 

услуг.  

Актуальность темы заключается в том, что данный инсти-

тут не получил должного теоретического рассмотрения. Зако-

нодательство, разнообразная судебная практика не дают одно-

значного ответа о законности применения положений «гонора-

ра успеха».  

Иностранное законодательство по этому вопросу доста-

точно разнообразно. Так, в англосаксонской правовой семье 

нет запрета на заключение договора, включающего в себя усло-

вия о «гонораре успеха», но в некоторых случаях устанавлива-

ются ограничения1. Для романо-германской правовой семьи 

характерна почасовая оплата услуг адвокатов. «Гонорар успе-

ха» существует, но также подвержен ограничениям, а в некото-

рых случаях запрещен2. 

В Российской Федерации нет однозначного решения по 

вопросу о допустимости или недопустимости применения по-

ложений о «гонораре успеха». Анализ судебной практики поз-

воляет разграничить судебные решения на две категории в за-

висимости от соответствия положений о «гонораре успеха» за-

кону.  

К первой категории можно отнести два подхода, в соот-

ветствии с которыми «гонорар успеха» противоречит нормам 

закона, поскольку, во-первых, договор ставит размер оплаты 

услуг в зависимость от решения суда3, а во-вторых, нарушается 

императивное требование закона о предмете договора4. 

                                                           
1 Будылин С.Л. Непринудительные сделки в российском праве // Журн. рос. пра-

ва. 2007. № 3. 
2 Захарина М.М. О «гонораре успеха» в России // Адвокат. 2007. № 3. 
3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О некото-

рых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, свя-

занных с договорами на оказания правовых услуг». 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о 

проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества 

с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и 

гражданина В.В. Макеева». 
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Ко второй категории отнесены выводы, в соответствии с 

которыми «гонорар успеха» не противоречит нормам закона, 

поскольку такой порядок выплаты можно рассмотреть как 

несение расходов, влекущее отнесение к судебным издержкам1, 

с одной стороны, и как премирование адвокатов2 – с другой. 

Представляется необходимым отдельно рассмотреть мне-

ния, высказанные судьями Конституционного Суда РФ по по-

становлению Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П 

(о несоответствии положений о «гонораре успеха» нормам за-

кона в связи с нарушением императивных требований о пред-

мете договора).  

Судья Конституционного Суда Российской Федерации 

Н.С. Бондарь, указал на то, что постановление предполагает 

для законодателя возможность осуществить специальное пра-

вовое регулирование порядка оказания юридических услуг с 

использованием института «гонорара успеха».  

По мнению судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации Г.А. Гаджиева, предмет рассмотрения Конституци-

онного Суда Российской Федерации по данному делу – условие 

о «гонораре успеха» относится не только к договору возмезд-

ного оказания юридических услуг, но и к иным гражданско-

правовым договорам. Так, выводы приобретают более мас-

штабный характер, поскольку ими обосновывается невозмож-

ность включения условий о «гонораре успеха» и в иные граж-

данско-правовые договоры.  

Согласно особому мнению судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации А.Л. Кононова, положение о выплате 

вознаграждения в определенном проценте или доле от суммы 

выигранного спора не вмешивается в прерогативы суда, не по-

сягает на самостоятельность и независимость судебной власти. 

Судебное решение – оценка качества услуг, успеха или неуспеха 

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 

судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в ка-

честве представителей в арбитражных судах». 
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 26.02.2015 № 309-ЭС14-3167 по делу № А60-11353/2013. 
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предпринятых стороной действий; юридический факт, с кото-

рым стороны связывают по договору условие выплаты возна-

граждения за оказанные юридические услуги. Это соответствует 

правовой природе отношений по оказанию юридических услуг. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» рассматривает соглашение 

между адвокатом и доверителем как отдельный вид договора 

возмездного оказания услуг. Так, в соответствии с п. 2 ст. 25 

соглашение – гражданско-правовой договор, заключаемый 

между доверителем и адвокатом, на оказание юридической по-

мощи самому доверителю или назначенному им лицу. Кроме 

того, существенными условиями договора являются условия и 

размер выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь (пп. 3 п. 4 ст. 25).  

Также можно выделить следующие положительные сто-

роны применения «гонорара успеха». Во-первых, «гонорар 

успеха» – экономическое средство защиты доверителя от не-

добросовестных или непрофессиональных действий адвоката, а 

во-вторых, «гонорар успеха» позволяет доверителю, не имею-

щему средств на оплату услуг адвоката, воспользоваться этими 

услугами с выплатой из цены иска, при этом привлекая адвока-

та к участию в деле1. 

Так, налицо кардинально различные подходы к вопросу 

законности положения об оплате услуг в зависимости от ре-

зультата.  

Кроме того, «гонорар успеха» не запрещается и Кодексом 

профессиональной этики адвоката. В соответствии с п. 3 ст. 16 

Кодекса адвокат вправе включать в соглашение об оказании 

юридической помощи условия, в соответствии с которыми вы-

плата вознаграждения ставится в зависимость от благоприятно-

го для доверителя результата рассмотрения спора имуществен-

ного характера. Следовательно, можно сделать вывод, что эти-

ческая сторона подобных действий разрешена.  

 

                                                           
1 Адвокатура: учеб. для бакалавров: 2-е изд., перераб. и доп. отв. ред. Ю.С. Пи-

липенко. М.: Проспект, 2018. 

consultantplus://offline/ref=BC926BFC47776884E3632BEEEE63E91578E7D81BCC715C933DC697794B6F5DD489A6700CC4AD0CFFFFB52B0476A56BFDEFFBCF287BAB9B1B73yDP
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Таким образом, применение положений о «гонораре успе-
ха» законно.  

Теперь, после того как мы установили, что «гонорар успе-
ха» не противоречит закону, можно выделить ряд существен-
ных вопросов, таких как: о соотношении «гонорара успеха» в 
договоре возмездного оказания услуг и в договоре цессии; о 
применении «гонорара успеха» в уголовном процессе; о разни-
це применения положений «гонорара успеха» лицом, оказыва-
ющим юридические услуги, и адвокатом; об отнесении суммы 
«гонорара успеха» к судебным издержкам.  

Согласно п. 1 ст. 382, п. 1 ст. 388 ГК РФ договор цессии – 
это соглашение о передаче требования первоначальным креди-
тором (цедентом) новому кредитору (цессионарию).  

Верховный Суд Российской Федерации не признает опла-
ту цеденту в качестве «гонорара успеха» за результат, исходя 
из того, что цессия – возмездная сделка, а положение о выплате 
в процентном отношении к взысканной сумме – способ опреде-
ления цены цессии1. Кроме того, в отношении договора цессии 
суд выражает следующую позицию: «Условие договора уступ-
ки об инкассо-цессии (цессии для целей взыскания), посред-
ством которой требование уступается новому кредитору с 
условием уплаты части взысканных денежных средств, не про-
тиворечит нормам закона, выражает волю сторон на избрание 
такого способа оплаты уступаемого права требования».  

Представляется, Верховный Суд Российской Федерации 
наделил термин «гонорар успеха» узким содержанием, а имен-
но: «гонорар успеха» – положение о зависимости от конкретно-
го результата, но никак не способ определения цены.  

В связи с этим проблема применения положений о «гоно-
раре успеха» в договоре цессии заключается только в отсут-
ствии единообразия понимания цивилистами «гонорара».  

Так, по нашему мнению, «гонорар успеха» необходимо 
рассматривать как предусмотренное договором положение об 
оплате, наступающей в случае наступления последствий, на до-
стижение которых направлена воля сторон.  

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 11.02.2019 по делу № 306-ЭС18-16390, А65-31592/2017. 
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Данное толкование позволит выделить «гонорар успеха» в 

отдельный гражданско-правовой институт, внутри которого 

будет определяться возможность или невозможность примене-

ния положений применительно к конкретному виду договоров.  

Далее, защита интересов в судебном порядке по поводу 

положений договора возмездного оказания услуг и договора 

цессии не однообразна. Представляется, разница также состоит 

в том, что содержанием договора цессии выступает совершение 

действий по передаче права требования. А в договоре возмезд-

ного оказания услуг – совершение действий, направленных на 

оказание юридической помощи, т.е. действия направлены на 

достижение положительного результата, однако этот результат 

невозможно предугадать. 

Именно поэтому законность положений о «гонораре успе-

ха» в договоре цессии не вызывает сомнений. 

Необходимо рассмотреть вопрос о применении положений 

«гонорара успеха» в уголовном процессе. Как известно, для 

гражданско-правового спора характерны равенство сторон, 

возможность участия адвоката единовременно (например, со-

ставить иск), а также равные механизмы и средства защиты 

своих интересов. 

Уголовному же процессу свойственны следующие при-

знаки: одна из сторон – государство, осуществляющее уголов-

ное преследование, т.е. отсутствует равенство сторон; публич-

ные начала (общественно опасные действия причиняют вред 

публичным интересам); основная задача – обеспечить право на 

защиту (т.е. результат уже достигается), что возможно не толь-

ко коммерческим способом; требуется полное юридическое со-

провождение, т.е. адвокат не может быть привлечен только для 

единовременного оказания услуг (например, только при произ-

водстве следственного действия). 

Указанные признаки не позволяют законно применять по-

ложения о «гонораре успеха» в уголовном судопроизводстве. 

Таким образом, применение «гонорара успеха» в уголовном 

процессе недопустимо. Это противоречит задачам и принципам 

уголовного процесса.  
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По вопросу о разнице применения положений «гонорара 
успеха» адвокатом и лицом, оказывающим юридические услу-
ги, представляется разумным обратиться к Федеральному зако-
ну «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». Так, в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона соглаше-
ние представляет собой гражданско-правовой договор, заклю-
чаемый между доверителем и адвокатом, на оказание юридиче-
ской помощи самому доверителю или назначенному им лицу.  

Таким образом, следует признать, что вышеуказанный за-
кон отдельно выделяет договор по возмездному оказанию юри-
дических услуг. Представляется, что к договору возмездного 
оказания услуг, заключенному не с адвокатом, а с иным лицом, 
по аналогии должны применяться положения Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», поскольку содержание договора будет совпадать. 
При решении вопроса об отнесении суммы «гонорара успеха» к 
судебным издержкам прежде всего необходимо отметить, что 
судебные издержки – часть судебных расходов, подлежащих 
взысканию с проигравшей стороны.  

Данный вопрос имеет отношение только к тем договорам, 
в которых положение о «гонораре успеха» не противоречит за-
кону. 

В соответствии со ст. 94 ГПК РФ и ст. 106 АПК РФ к су-
дебным издержкам относятся расходы на оплату услуг адвока-
тов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (предста-
вителей).  

Представляется, что решение вопроса об отнесении суммы 
«гонорара успеха» к судебным издержкам зависит от того, ка-
кой формой являются эти выплаты.  

Существовавший ранее Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации признавал выплату по «гонорару успеха» 
судебными расходами1. «При выплате представителю возна-
граждения, обязанность по уплате и размер которого были обу-

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 «Обзор 

судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 

судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в ка-

честве представителей в арбитражных судах». 
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словлены исходом судебного разбирательства, требование о 
возмещении судебных расходов подлежит удовлетворению с 
учетом оценки их разумных пределов». Обоснование: «В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг пред-
ставителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судеб-
ный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах. Таким образом, для 
возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой при-
нят судебный акт, значение имеет единственное обстоятель-
ство: понесены ли соответствующие расходы. Независимо от 
способа определения размера вознаграждения и условий его 
выплаты суд, взыскивая фактически понесенные судебные рас-
ходы, оценивает их разумные пределы». 

Нельзя в полной мере согласиться с данными доводами. 
При таком механизме регулирования не исключено злоупо-
требление правом. Такой порядок стимулирует лиц, оказываю-
щих юридические услуги, устанавливать условия об оплате в 
зависимости от результата, поскольку оплата все равно будет 
произведена другой стороной. Кроме того, нарушается баланс 
интересов сторон: доверитель может нести как вынужденные, 
так и добровольные расходы, а затем перекладывать обязан-
ность по их покрытию на другую сторону.  

В определении Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2015 
№ 309-ЭС14-3167 по делу № А60-11353/2013 «гонорар успеха» 
рассматривается как «премирование за уже оказанные и опла-
ченные услуги». Кроме того, как справедливо отмечается, «ре-
зультат такого соглашения клиента и представителя не может 
быть взыскан в качестве судебных расходов с процессуального 
оппонента клиента, который стороной указанного соглашения 
не является». 

Представляется, что Верховный Суд Российской Федера-
ции занял приемлемую позицию – выделение «гонорара успе-
ха» только в качестве дополнительного вида оплаты. Так, дове-
ритель уже оплатил услуги адвоката за совершаемые действия 
и готов дополнительно премировать при благоприятном исходе 
дела.  
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Таким образом, можно выделить два противоположных 
подхода. В первом случае суд исходит из того, что это факти-
чески понесенные затраты, во втором же случае – премирова-
ние за уже оказанные услуги. По нашему мнению, отнесение 
суммы «гонорара успеха» к судебным расходам невозможно.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие 
выводы.  

Легальное определение понятия «гонорар успеха» в рос-
сийском праве отсутствует. 

«Гонорар успеха» – предусмотренное договором положе-
ние об оплате, наступающей в случае наступления послед-
ствий, на достижение которых направлена воля сторон. Это яв-
ление, не противоречащее закону. 

При понимании предмета договора возмездного оказания 
услуг суды зачастую исходят из неверного понимания резуль-
тата, который есть не ожидаемый субъективно заказчиком ре-
зультат, а объективная польза (исполнитель предпринимает все 
зависящие от него меры для удовлетворения интереса заявите-
ля, которые требуются от него с учетом характера обязатель-
ства, критерием оценки которого выступают как общие требо-
вания разумности и добросовестности, так и специальные к ка-
честву оказанию юридической услуги). 

Представляется необходимым путем принятия федераль-
ного закона выделить отдельный вид гражданско-правовых до-
говоров – договор оказания юридических услуг, который будет 
иметь наравне с общими требованиями и специальные, опреде-
ляющими его специфику. В том числе определить ряд суще-
ственных условий, а именно – признать в качестве таковых 
условия и порядок оплаты услуг. Однако его применение не-
возможно применительно к отношениям, складывающимся по 
поводу привлечения лица к уголовной ответственности.  

Применение положений «гонорара успеха» возможно не 
только в договоре возмездного оказания юридических услуг, но 
и в договоре инкассо-цессии. Относить сумму «гонорара успе-
ха» к судебным издержкам не представляется законным и 
обоснованным. 
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Гражданско-правовой режим культурных ценностей:  

пробелы в законодательстве и пути их устранения 

 

На современном этапе развития российского гражданского 

законодательства наметились предпосылки для развития обо-

рота движимого и недвижимого имущества, в основе которого 

лежит необходимость появления новых объектов, а также вы-

деления новых критериев их дифференциации. Мне хотелось 

бы изучить некоторые вопросы, связанные с культурными цен-

ностями, поскольку в доктрине возникла необходимость выде-

лить их в отдельный вид собственности. Это связано с тем, что 

они носят неповторимый характер отдельных эпох, чем обу-

словлена их историческая значимость. Кроме того, танцы, 

фольклор, язык и даже национальная кухня, которые можно 

отнести к нематериальным благам, выпадают из гражданско-

правового регулирования1. Однако данный подход по-

прежнему остается дискуссионным. 

Важность исследования этого вопроса обусловлена тем, 

что указанные ценности, являясь творческим воплощением 

народов, имеют не только эстетическую ценность для обще-

ства, но и научную и историческую. Поэтому целью моей рабо-

ты является исследование культурных ценностей как объектов 

гражданского права, анализ, насколько полно и объективно со-

временное российское законодательство освещает проблемы 

правового регулирования, связанные с правовым режимом 

культурных ценностей, изучение международного законода-

                                                           
1 Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право / Нац. исслед. ун-т «Выс-

шая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 24.  
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тельства, а также выяснение причины пробела в законодатель-

ной базе Российской Федерации по этому вопросу. 

В российской гражданско-правовой науке традиционно 

преобладает вещно-правовая концепция, нематериальные же 

блага относятся к объектам права интеллектуальной̆ собствен-

ности. Однако можно заметить, что данный подход в некото-

рых случаях слишком узок. Культурные ценности как объекты 

права собственности тем и сложны, что некоторые из них яв-

ляются вещами, а другие – благами1. Другими словами, суще-

ствует проблема их классификации на имущество и интеллек-

туальную собственность.  

В.В. Старженецкий, исследовавший этот вопрос, предпо-

ложил, что единственным выходом является признание цен-

ностной концепции, разработанной ЕСПЧ, что позволит сде-

лать норму о праве собственности более гибкой̆ и разработать 

способы защиты нематериальных благ, в том числе и культур-

ных ценностей.  

Изучив Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., можно прийти к выводу о том, что 

главная идея концепции заключается в признании права чело-

века на культурные ценности его правом на свободомыслие. 

В то же время в экономическом обороте такая культурная цен-

ность может находиться в частной собственности. Но при этом 

во многих странах признается право государственной соб-

ственности на эти объекты, экспроприация и запрет на экспорт 

культурных ценностей. 

Российское законодательство, следуя общеевропейскому 

подходу, так же делит культурные ценности на движимые и не-

движимые. Это связано с тем, что сначала Закон Российской 

Федерации от 15.04.1993 № 4804-I «О вывозе и ввозе культур-

ных ценностей̆» подразумевал под культурными ценностями 

движимые предметы. Затем Федеральный закон от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской̆ Федерации» опреде-

                                                           
1 Бушманова А.В. Культурные ценности как объекты права собственности // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД России. 2009. № 1. 
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лил, что культурные ценности – особый вид недвижимого 

имущества.  
На мой взгляд, важно рассмотреть еще одну категорию 

объектов, а именно подводные культурные ценности. В связи с 
тем, что, во-первых, определить правовой режим затонувшего 
имущества в целом также непросто из-за пробела и коллизий в 
законодательстве, во-вторых, оно представляет собой не только 
объект вещного права, но и исторически значимый объект. По-
этому урегулировать затонувшие культурные ценности – задача 
вдвойне сложная.  

Археологические находки относятся к движимым куль-
турным ценностям, которые обладают особой спецификой. Это 
связано с тем, что установить происхождение этих ценностей 
сложно, а в ряде других случаев до сих пор невозможно. Кроме 
того, эти археологические объекты имеют огромное значение 
не только для государств, на территории которых они были 
найдены, но и для всего человечества. 

Для полного анализа правового режима затонувшего 
имущества необходимо обратиться к национальному законода-
тельству России. Кодекс торгового мореплавания (КТМ) 1999 г. 
не рассматривает понятие затонувшего имущества, которое 
имело бы историческое и археологическое значение. Это мож-
но объяснить тем, что на данный момент Российская Федера-
ция не ратифицировала Конвенцию об охране подводного 
культурного наследия (заключена в г. Париже 02.11.2001) (да-
лее – Конвенция 2001 г.). К причинам относятся: расхождения в 
толковании статей Конвенции 2001 г.; неготовность Россий-
ской Федерации раскрыть информацию о затонувших в ее во-
дах иностранных объектах; недостаточное финансирование 
подводной археологии и охраны подводного культурного 
наследия и др.1 

Соответственно, чтобы преодолеть пробел в законодатель-
стве, необходимо: 1) ратифицировать Конвенцию 2001 г.; 
2) ввести определение «подводное культурное наследие» и его 

                                                           
1 Кузнецова Л.В. Правовое регулирование затонувшего имущества по междуна-

родному и национальному праву на примере Российской Федерации // Юрид. 

науки: проблемы и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Ка-

зань, май 2015 г.). Казань: Бук, 2015. 
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четкую регламентацию в Федеральный закон № 73-ФЗ, либо в 
новую главу КТМ, либо в отдельный федеральный закон, нор-
мы которого подробно раскроют данный вопрос.  

Учет культурных ценностей – еще одна проблема, которая 
нуждается в решении. В соответствии с п. 2 ст. 164 ГК РФ гос-
ударственная регистрация сделок осуществляется с движимым 
имуществом лишь определенных видов. Существуют разные 
способы ее решения, но, по мнению законодателей, одним из 
них является признание постановки на учет правом, а не обя-
занностью. В связи с тем, что это вызывает опасение у коллек-
ционеров разглашать составы своих коллекций, данная норма 
реализуется на практике не так часто, как хотелось бы. 

Другой способ решения данной проблемы заключается, 
наоборот, в установлении государством контроля за всеми за-
ключаемыми в отношении движимых культурных ценностей 
сделками. Однако можно предположить, что и этот вариант 
неоднозначен, так как чрезмерный государственный контроль 
может нарушить права многих владельцев. Поэтому, на мой 
взгляд, самым эффективным способом будет расширение круга 
движимых культурных ценностей, в отношении которых долж-
но быть установлено правило об обязательной регистрации 
сделок. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что данный про-
бел в нормативной базе требует незамедлительного восполне-
ния и внимания со стороны компетентных органов государ-
ственной власти и должностных лиц, поскольку Российская 
Федерация является одной из великих морских держав. Кроме 
того, каждый из нас обязан сохранять подводное культурное 
наследие которое является национальным достоянием, как ча-
стицу истории нашей страны 

Рассмотрев особую категорию объектов гражданских 
прав, я сделала вывод о том, что урегулирование культурных 
ценностей порождает немалое количество коллизий правовых 
норм. Это связано не только с проблемой сохранности уни-
кального культурного наследия и установления специальных 
норм, которые не носят системный характер, но и с проблемой 
регулирования имущественного оборота в целом. 
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К вопросу о правовом регулировании деятельности 

хостелов в многоквартирных домах 

 

Возможности культурной и социальной интеграции в со-

временном мире порождают у людей желание всесторонне и 

многогранно сформировать для себя картину окружающего их 

мира. В этой связи хочется отметить, что такое явление, как ту-

ризм, еще долгое время будет пользоваться популярностью. 

Однако в связи с политическими изменениями на международ-

ной арене большее количество людей стало проявлять интерес к 

внутреннему туризму. Узнать историю своего государства, по-

смотреть на известные достопримечательности, насладиться 

красотой природы России, а также приобщиться к культурным 

ценностям народов, которые представлены в нашем отечестве, – 

все эти причины названы опрошенными как наиболее значимые 

в принятии решений для путешествий по России. В рамках ра-

бочего взаимодействия Ростуризма и сервиса OneTwoTrip си-

лами компании был проведен опрос интернет-пользователей с 

целью выяснить, как часто они путешествуют по России, где 

мечтают побывать и хотят ли уделять внутреннему туризму 

больше времени. 

Было опрошено порядка 2,5 тыс. человек. Анализ ответов 

показал, что практически все респонденты – (98%) – считают 

Россию интересной страной для туризма. Главным предметом 

интереса путешественники назвали уникальные, «дикие» места 

(Камчатка, Сахалин, Курильские острова и др.) – так ответили 

34% респондентов. На второе и третье место они поставили бо-

лее доступные природные достопримечательности (Байкал, Ка-

релия, Алтай и др.) и историко-культурное наследие – в их 

пользу отдали голоса 30% и 28% опрошенных соответственно1. 

                                                           
1 URL: https://www.russiatourism.ru/статистические данные опроса от 04/07/2018 

https://www.russiatourism.ru/


 
 
102 

В связи с этим в нашей стране начали появляться хостелы, 

которые являются наиболее бюджетным вариантом в сравне-

нии с гостиницами, гостевыми дворами, отелями. По оценке 

ассоциации «Межрегиональное объединение развития инду-

стрии хостелов», в России работает около 1 тыс. хостелов, из 

них около 80% расположено в жилых многоквартирных домах. 

Рынок хостелов и мини-отелей оценивается в 3,5–4 млрд руб. в 

год. 

Впервые в нашей стране хостелы появились в 2010–2011 гг. 

и неплохо прижились на предпринимательской ниве. До недав-

него времени к ним не предъявлялось никаких требований, они 

могли размещаться в отдельных зданиях, занимать часть этажа 

или представлять собой одну или несколько квартир. Спустя 

четыре года открытым акционерным обществом «Всероссий-

ский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО 

«ВНИИС») с участием некоммерческого партнерства «Межре-

гиональное объединение развития индустрии хостелов» был 

разработан ГОСТ Р 56184-2014, который утвержден и введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 23.10.2014 № 1393-ст, в кото-

ром определены требования, принципы деятельности, правила 

проживания в хостеле, а также требования к зданиям, оборудо-

ванию, оснащению и номерам/жилым комнатам1. 

Однако вопрос правового регулирования деятельности хо-

стелов остался открытым, а в современных реалиях приобрел 

большую актуальность в отношении правового регулирования 

деятельности хостелов, расположенных в многоквартирных 

домах. В связи этим научное сообщество поделилось на при-

верженцев экономического и социального подхода к решению 

данной проблемы.  

Сторонники экономического подхода обосновывают свою 

невозможность установления правового запрета на размещение 

хостелов в многоквартирных домах дефицитом средств бюд-

жетного размещения в регионах России, который влечет за со-

                                                           
1 Свинарева Е.Л., Абакумов Р.Г. Правовые основы регулирования требований к 

хостелам // Междунар. науч. журн. «Инновационная наука». 2017. № 03-2. 
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бой снижение спроса на услуги внутреннего туризма. «Эконо-

мисты» высказывают опасение о законодательном запрете дея-

тельности хостелов, который может повлечь за собой дальней-

шую «криминализацию» деятельности хостелов (фактическое 

создание притонов), ухудшению экономического положения 

ряда субъектов Российской Федерации, ухудшению предостав-

ляемых услуг в сфере туристической и гостиничной деятельно-

сти, трудностям правого регулирования трудовой деятельности 

работников данной сферы.  

«Социологи», в свою очередь, заявляют о недопустимости 

размещения хостелов в многоквартирных домах, поскольку в 

этом случае ущемляются права граждан на жилище, подтвер-

ждают свою позицию решениями судов Российской Федерации. 

Согласно позиции судов «использование квартиры, имеющей 

статус жилого помещения, собственником, а также иными ли-

цами в качестве меблированных комнат или для организации 

хостела, т.е. для временного заселения посторонних лиц на воз-

мездной основе, противоречит как пункту 3 статьи 288 ГК РФ, 

так и пункту 2 статьи 17 ЖК РФ»1. 

Ясность в решение данного вопроса попытался внести за-

конодатель. Так Государственной Думой Федерального Собра-

ния Российской Федерации во втором чтении был принят феде-

ральный закон № 69251-7 «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях в целях совершенствования правово-

го регулирования предоставления гостиничных услуг и клас-

сификации объектов туристской индустрии» (в части введения 

классификации объектов туристской индустрии и уточнения 

сроков наступления административной ответственности за 

нарушение требований законодательства о предоставлении гос-

тиничных услуг). 

Законопроект закрепляет понятие «гостиница» и иное 

средство размещения – имущественный комплекс (здание или 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.04.2015 по 

делу № 33-12940 // СПС «КонсультантПлюс». 
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часть здания, прилегающая к нему территория, помещение, 

оборудование и иное имущество), предназначенный для оказа-

ния гостиничных услуг1. Законопроектом предполагается по-

этапное введение обязательной классификации гостиниц, 

включая хостелы. 

Предлагаемое законодателем решение получило одобре-

ние со стороны ряда экспертов, ссылающихся на низкое каче-

ство оказываемых услуг в хостелах, невыполнение минималь-

ных требований к указанным объектам размещения вызывает 

негативную оценку отдыхающих и создает неблагоприятный 

имидж для туристического региона2. 

В противовес данному мнению можно поставить право-

применительную практику. Согласно официальной статистике 

при подготовке к проведению чемпионата Мира по футболу 

2018 г. с начала 2016 г. Департаментом национальной полити-

ки, межрегиональных связей и туризма Москвы совместно с 

Роспотребнадзором, прокуратурой города Москвы было прове-

дено 214 проверок хостелов на соответствие санитарным нор-

мам. При этом по результатам проверок, прошедших на осно-

вании жалоб граждан в Роспотребнадзор, в этом году была 

приостановлена деятельность лишь 35 хостелов. Данный при-

мер убедительно доказывает, что подавляющее число хостелов 

соответствует предъявляемым требованиям. Также стоит отме-

тить высокую оценку деятельности данных организаций ино-

странными туристами, посетившими Российскую Федерацию в 

2018 г. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что, не-

смотря на официальное неодобрение проекта федерального за-

кона Советом Федерации, он получил негласное одобрение се-

наторами верхней палаты парламента. Исходя из высказываний 

Председателя Советы Федерации В.И. Матвиенко, при рас-

                                                           
1 Законопроект № 876688-6 «О внесении изменения в статью 17 Жилищного ко-

декса РФ (в части запрета использования жилых помещений в качестве гости-

ницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них 

гостиничных услуг)». URL: http://duma.gov.ru/ 
2 Суслова С.И. Хостелы: проблемы правового регулирования // Туризм: право и 

экономика. 2016. № 2. 

http://duma.gov.ru/
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смотрении данного законопроекта 13 марта 2019 г., можно сде-

лать вывод, что проект данного закона не потерпит серьезных 

изменений, а принятие закона будет отсрочено в связи с «пра-

вовыми каникулами», т.е. возможностью приведения деятель-

ности осуществляемыми хостелами в соответствие с новым за-

коном к 1 января 2020 г., также было выдвинуто предложение о 

создании согласительной комиссии по данному вопросу. Госу-

дарственная Дума на пленарном заседании 21 марта поддержа-

ла постановление о создании согласительной комиссии по за-

кону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных 

жилых домах. Срок работы согласительной комиссии опреде-

лен до 29 марта1. 

В рамках работы согласительной комиссии буду рассмат-

риваться и иные возможности правового регулирования дея-

тельности хостелов в многоквартирных домах, в связи с чем 

остается возможным изменение окончательных основополага-

ющих моментов нового законопроекта. 

В свою очередь, стоит отметить свою положительную 

оценку внесения соответствующих изменений, однако указать 

на неприемлемость законодательного выдворения данной сфе-

ры туристического бизнеса «на улицу» – отдельно отведенные 

здания и помещения, основываясь на экономических сложно-

стях такого перемещения, а также логистическими и транс-

портными трудностями, которые будут порождать снижение 

спроса населения на услуги данного вида. 

Хостелы могут оставаться в многоквартирных домах, ос-

новываясь на первоначальных признаках человеческого обще-

жития. В связи с чем хочется выдвинуть свое решение для пра-

вового урегулирования назревшей проблемы: 

законодательно закрепить невозможность определения 

правового статуса хостелов как жилых помещений; 

определить статус хостела как «нежилое помещение, 

предназначенное для услуг временного пребывания»; 

законодательно закрепить понятие «нежилое помещение, 

предназначенное для услуг временного пребывания» с опреде-

                                                           
1 URL: http://duma.gov.ru/news/30120/ 
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ление санитарно-эпидемиологических норм таковых в соответ-

ствии с Государственным стандартом качества; 

увеличить срок приведения деятельности в соответствие 

на основании норм закона до 2021 года; 

обязать Федеральное агентство по туризму Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Федераль-

ную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека содействовать организациям, предо-

ставляющим данные услуги, в процессе приведения деятельно-

сти в соответствие с законом. 

 

 

 

В.В. Шкаба, 

студент Военного  

университета  

Министерства обороны  

Российской Федерации 

 
Совместное завещание супругов  

и наследственный договор – новые конструкции  

для российской юрисдикции 

 

С 1 июня 2019 г. в соответствии с Федеральным законом 

от 19.07.2018 № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 

части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в п. 4 ст. 1118 ГК РФ вводятся две новеллы-нормы 

о совместных завещаниях – совместное завещание супругов и 

наследственный договор. 

Важные особенности данных новелл можно изложить сле-

дующим образом: 

супруги должны состоять в браке; 

завещание утрачивает силу в автоматическом порядке в 

момент расторжения брака или признания брака недействи-

тельным как до, так и после смерти одного из супругов; 
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совместное завещание супругов может быть составлено 

только в открытой форме, при несоблюдении требований вле-

чет ничтожность завещания; 

такое завещание нельзя составить в формах, которые при-

равниваются к нотариальным завещаниям; 

совместное завещание нельзя составить в простой пись-

менной форме при двух свидетелях; 

закреплена обязанность нотариуса осуществить видеофик-

сацию процедуры составления совместного завещания супру-

гов, если супруги не заявили возражение против этого. 

В Федеральном законе № 217-ФЗ легальное определение 

совместного завещания супругов отсутствует. 

Предлагаю в разд. V ГК РФ внести определение понятия 

«совместное завещание супругов» в следующем изложении: 

совместное завещание супругов – распоряжение, сделанное в 

установленной законом форме, представляющее собой одно-

стороннюю сделку, выражающую внешнее волеизъявление 

двух лиц, которые состоят в официально зарегистрированном 

браке, относительно распоряжения своей собственностью или 

собственностью каждого из супругов после их смерти в пользу 

конкретного лица (конкретных лиц). 

Существенный недостаток вводимой конструкции в ч. 4 

ст. 1118 ГК РФ в том, что после смерти одного из супругов 

второй может в любое время отменить это завещание. 

Отменяя таким образом совместное завещание, пережив-

ший супруг ограничивает интерес обеспечения полного учета 

воли умершего завещателя, изложенный в совместном завеща-

нии супругов. 

Поскольку совместные завещания содержат в себе волю 

двух субъектов, то, следовательно, его отмену в данном случае 

как целого акта одним лицом следует признать недопустимой. 

Несмотря на то что супруги, составившие совместное завеща-

ние, не связаны взаимными правами и обязанностями по нему, 

тем не менее, совершая данный юридический акт, они, без-

условно, преследовали определенные цели. В совместном за-

вещании могут воплощаться, скорее всего, надежды и ожида-
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ния, некоторые интересы. Поэтому следует предусмотреть, что 

отмена такого завещания одним из супругов возможна, напри-

мер, путем одновременного составления отдельного документа 

при составлении совместного завещания супругов. В данном 

документе супруги могут изложить, что отмена завещания пе-

режившим супругом возможна при обоюдном согласии обоих 

лиц. Или, например, в документе должно быть зафиксировано 

согласие одного из супругов на отмену совместного завещания 

при таких обстоятельствах. 

Обоюдное завещание, составленное семейной парой, явля-

ется востребованным институтом в других странах Европы, 

например в Германии, поскольку такой распорядительный до-

кумент позволяет обоим супругам одновременно своей общей 

волей определить порядок распределения собственности в слу-

чае их смерти. Так, в Германии институт совместного завещания 

супругов существует еще со времен Баварского уложения 

1703 г. Современное германское законодательство предоставля-

ет супругам, а с 1 августа 2001 г. и официально зарегистриро-

ванным партнерам особое средство регулирования отношений – 

совместное завещание. При этом в Федеративной Республике 

Германии из общего количества распоряжений на случай смерти 

5% приходится на наследственные договоры, а 57% – на сов-

местные завещания супругов; последнее свидетельствует о том, 

что многие граждане Германии считают совместные завещания 

очень удобным и практичным способом оформления своей по-

следней воли. 

Еще одна новелла российского законодательства – наслед-

ственный договор. 

Особенности наследственного договора, вводимого Феде-

ральным законом № 217-ФЗ, можно свести к следующему: 

изменение и расторжение наследственного договора воз-

можно как по соглашению сторон, так и в одностороннем по-

рядке; 

открытая форма составления наследственного договора; 

к наследственному договору не применяются положения 

ст. 1127, 1129 ГК РФ. 
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Из смысла ст. 11401, вводимой Федеральным законом 

№ 217-ФЗ, следует, что наследственный договор – это договор, 

по которому одна сторона (приобретатель) обязуется выпол-

нять по распоряжению другой стороны (наследодателя) опре-

деленное действие (действия) имущественного или неимуще-

ственного характера и в случае его смерти (объявления его 

умершим) приобретает право собственности на определенное в 

данном договоре имущество наследодателя. 

По своей юридической природе гражданско-правовой ин-

ститут наследования опосредует безвозмездный переход права 

собственности на имущество от одного лица к другому (дру-

гим). Названная правовая конструкция не является способом для 

получения материальной выгоды. Завещание, например, одна из 

немногих сделок, которая направлена на бескорыстное увеличе-

ние материальных благ, благосостояния других субъектов. 

По устоявшейся структуре национального законодатель-

ства юридическая составляющая наследственного договора не-

сколько различается с понятием «завещание». 

В качестве схожих признаков можно выделить: 

субъектный состав наследственных отношений одинаков. 

Так, наследственный договор заключается с любым из лиц, ко-

торые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ); 

на наследственный договор распространяются нормы 

ст. 1134 ГК РФ (условие о душеприказчике), 1137–1138 ГК РФ 

(завещательный отказ), 1139 ГК РФ (завещательное возложе-

ние). 

На наследственный договор распространяются нормы 

ст. 1149 ГК РФ (право на обязательную долю в наследстве), 

1117 ГК РФ (недостойные наследники). 

В качестве отличительных моментов можно обозначить: 

наследственный договор не может быть закрытым – толь-

ко открытая форма составления (п. 6 ст. 2 Федерального закона 

№ 217-ФЗ); 

наследственный договор не может быть составлен в фор-

мах, приравненных к нотариальным завещаниям (п. 7 ст. 2 Фе-

дерального закона № 217-ФЗ); 
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наследственный договор не может быть составлен в про-

стой письменной форме при двух свидетелях (п. 8 ст. 2 Феде-

рального закона № 217-ФЗ); 

наследственный договор может не распространять прави-

ла, предусмотренные ст. 1150 ГК РФ (п. 11 ст. 2 Федерального 

закона № 217-ФЗ). 

В условиях ускоренного развития рыночных отношений, 

когда за гражданами закрепляется право частной собственности 

на имущество, актуальным остается вопрос о возможности рас-

поряжения данным имуществом на случай смерти по своему 

личному усмотрению. 

Будем надеяться, что законодательные новеллы позволят 

сократить число наследственных споров, хотя полностью иско-

ренить их, безусловно, не удастся. 
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Раздел 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ  

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
 

С.А. Алврцян, 

А.В. Калугина,  

студенты Университета  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

К вопросу о необходимости повышения уровня 

и качества жизни инвалидов в Российской Федерации 

 

Право человека на социальную защиту в случае инвалид-

ности является неотъемлемым элементом системы стандартов, 

закрепленных как в международных актах, так и в националь-

ном законодательстве. В Российской Федерации право каждого 

на социальное обеспечение закреплено в Декларации прав и 

свобод человека и гражданина, Конституции Российской Феде-

рации и других нормативных правовых актах. В соответствии 

со ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гаран-

тируется социальное обеспечение по инвалидности. 

Пособие по инвалидности – один из важных элементов си-

стемы социального обеспечения. Конвенция № 102 Междуна-

родной организации труда ст. 55 определяет его путем закреп-

ления минимального процентного соотношения обеспечивае-

мых либо с общей численностью работающих по найму (не ме-

нее 50%), либо с общей численностью населения страны, если 

речь идет о самозанятом населении (не менее 20%), либо посо-

бием должны быть охвачены все жители, средства которых за 

время охватываемого случая не превышают пределов, устанав-

ливаемых в ст. 67 Конвенции. То есть метод обеспечения инва-

лидов указанным пособием не провозглашается в качестве 

международного стандарта.  
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Сумма большинства социальных выплат низкая и не обес-

печивает решение тех задач, ради которых они назначаются1. 

Поэтому реализация международных стандартов в российской 

системе социального обеспечения затруднена. 

А.К. Соловьев провел сравнительный анализ российского 

уровня пенсионного обеспечения инвалидов с международным2.  

Для сравнения уровня российского с международным 

А.К. Соловьев привел в пример мужчину-инвалида I группы  

(34 года), который начал трудовую деятельность в 19 лет при 

продолжительности его страхового стажа 15 лет и при наличии 

иждивенцев – жены и двух детей (табл. 1). И продемонстрировал 

уровень его выплат, в первом случае при условиях национальной 

системы социального обеспечения (брутто, %), а во втором слу-

чае, – в условиях международного стандарта (нетто, %). 
 

Таблица 1 

Годы 

Коэффициент замещения пенсии по инвалидности  

I группы с учетом двух иждивенцев и компенсацион-

ной выплаты к заработной плате квалифицированно-

го работника 

Брутто, % Нетто, % 

2015 35 39 

2030 33 38 

2045 32 36 

 

Расчеты проводились в условиях действующего законода-

тельства, без учета реализации мер, предусмотренных Страте-

гией долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации3. 
                                                           
1 См.: Чупрова Е.В. Проблема достойного уровня жизни в пенсионном обеспе-

чении граждан // Адвокат. 1999. № 2. 
2 Соловьев А.К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: учеб. пособие. М.: 

Проспект, 2014. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р. 
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Как следует из приведенных данных, процентное соотно-
шение размеров пенсионных выплат к предыдущему заработку 
не соответствует международным стандартам Конвенции № 102 
МОТ «О минимальных нормах социального обеспечения». 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию МОТ 
№ 102, поэтому основной размер страховых пенсий для инва-
лидов I и II групп не может быть ниже 40% заработка, а для ин-
валидов I группы уровень обеспечения должен быть еще выше 
в соответствии с приложением к разделу XI о периодических 
выплатах типовому бенефициарию. 

Что касается уровня обеспечения инвалидов государ-
ственными пенсиями, не соизмеряемыми с прошлым заработ-
ком (социальные пенсии), то он не должен быть ниже прожи-
точного минимума в соответствии со ст. 67 Конвенции МОТ 
№ 102. 

В международных актах регулируется вопрос о достаточ-
ном уровне жизни. Так, в ст. 11 Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах достаточный 
уровень жизни включает достаточное питание, одежду, жилище 
и непрерывное улучшение условий жизни. В то же время МОТ 
определяет минимальный уровень социального обеспечения 
через минимальный базовый набор жизненно важных социаль-
ных гарантий, предоставляемых в денежной или натуральной 
форме, которые могут обеспечить всем нуждающимся мини-
мальный уровень защиты доходов и доступ к медицинскому 
обслуживанию.  

Таким образом, одной из целей социального обеспечения 
является создание условий во всех без исключения странах, при 
которых инвалиды имеют гарантированный доход, по меньшей 
мере, на уровне национального прожиточного минимума, как 
это отмечалось раньше1. 

Таким образом, исследуя проблему социальной защиты 
инвалидов в Российской Федерации, можно сделать вывод, что 
размеры пенсионных выплат не отвечают требованиям между-

                                                           
1 Социальное обеспечение в мире в 2010–2011 гг. Обеспечение охвата во время и 

после кризиса // Группа технической поддержки по вопросам достойного труда 

и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. М.: МОТ, 2011. 

С. 17. 
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народных минимальных норм (стандартов) социального обес-
печения, а данный аспект является одним из самых эффектив-
ных показателей развития системы социального обеспечения1. 

По статистическим данным Росстата, наблюдается тен-
денция, связанная с уменьшением количества инвалидов в Рос-
сийской Федерации. Но причинами данного процесса является 
не снижение темпа роста заболеваемости населения, а сокра-
щение численности инвалидов войны и участников войны, 
также ежегодное уменьшение количества граждан, обращаю-
щихся за установлением инвалидности2 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности  

(на 1 января 2018 г.) 
 

Показатель  

Годы 

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

Всего инвали-
дов, тыс. че-
ловек  13 209 13 189  13 082  12 946  12 924  12 751  12 261  12 111  

в том числе:  

I группы  
1 540  1 515  1 496  1 451  1 355  1 283  1 309  1 466  

II группы  7 306  7 076  6 833  6 595  6 472  6 250  5 921  5 552  

III группы  3 822  4 038  4 185  4 320  4 492  4 601  4 395  4 442  

дети-
инвалиды  541  560  568  580  605  617  636  651  

Общая чис-
ленность 
инвалидов 
на 1000 че-
ловек насе-
ления 92,5  92,2  91,3  90,1  88,4  87,0  83,5  82,5  

 

                                                           
1 О социальных целях реформы см.: Чупрова Е.В. Предотвращение ограничения 

конституционного права граждан на пенсионное обеспечение в процессе совер-

шенствования законодательства Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2014. № 1 (39). 
2 Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 

main/rosstat/ru/statistics/population/disabiliti es/# (дата обращения: 22.03.2019). 
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По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, 

установлено, что размер социальной пенсии лицам с наиболее 

тяжелой степенью инвалидности превышает официально уста-

новленный прожиточный минимум, а размер пенсии лицам, 

тяжесть инвалидности которых оставляет больше возможности 

трудиться, приближен к прожиточному минимуму1. Основная 

проблема уровня и качества жизни инвалидов заключается в 

том, что в России установлен заниженный прожиточный мини-

мум. Так, используемая для расчета прожиточного минимума 

потребительская корзина в России на 150–200 наименований 

меньше, чем в развитых странах, стоимость продуктов питания 

в ней составляет 50% (в странах Западной Европы стоимость 

«продуктовой корзины» не превышает 20%)2. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ 

«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» потре-

бительская корзина устанавливается для основных социально-

демографических групп населения, к которым относятся трудо-

способное население, пенсионеры и дети. Кроме того, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2013 

№ 54 утверждены методические рекомендаций по определению 

потребительской корзины для основных социально-демографи-

ческих групп населения в субъектах Российской Федерации, где 

видно, что наибольший объем потребительской корзины устанав-

ливается для трудоспособного населения, наименьший объем – 

для пенсионеров. 

Из п. 4 указанных Методических рекомендаций следует, 

что инвалиды в основном относятся к категории пенсионеров. 

При этом законодательство не учитывает, что потребности не-

работающих инвалидов в продуктах питания и непродоволь-

ственных товарах могут быть выше, чем у лиц пенсионного воз-

раста и детей. Например, инвалидам вследствие заболевания 

внутренних органов может требоваться более качественное пи-
                                                           
1 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. URL: http://www.pfrf.ru/social_ 

pension/ (дата обращения: 22.03.2019). 
2 Акатнова М.И. К содержанию понятия «достойный уровень жизни» / под общ. 

ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2013. С. 556. 
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тание, у инвалидов вследствие нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата может быстрее изнашиваться одежда и обувь1. 

Исходя из этого, мы предлагаем выделить инвалидов в отдель-

ную социально-демографическую группу населения и устано-

вить для них отдельный объем потребительской корзины.  

Таким образом, размер социальной пенсии по инвалидно-

сти, ориентированный на установленный государством прожи-

точный минимум, не обеспечивает достойный уровень жизни 

инвалидов. Поэтому объем потребительской корзины инвали-

дов, не достигших пенсионного возраста, на наш взгляд, дол-

жен быть выше потребительской корзины трудоспособного 

населения. 

Мы полагаем, что современная цивилизованная Россия – 

это не только ядерный потенциал, внешняя политика и воору-

жение – это в первую очередь люди, в том числе и социально 

незащищенные категории – пенсионеры, дети, инвалиды. Сле-

довательно, если сегодня мы откажем инвалидам в получении 

предусмотренных государством гарантий, мы откажем в разви-

тии, прогрессе, сильном правовом обществе, мы откажем Рос-

сии в современном государстве, в котором граждане обладают 

правами не только де-юре, но де-факто2. 

 

 

                                                           
1 Жаворонков Р.Н. Правовое регулирование труда и социального обеспечения 

инвалидов в РФ: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. 
2 См. также: Чупрова Е.В. Достижение нравственности как главная цель разви-

тия пенсионного законодательства Российской Федерации // Взаимодействие 

права и морали: материалы Междунар. науч. конф. / отв. ред. Т.А. Сошникова. 

М., 2014. 
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В.Д. Васильев,  

студент Университета  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

О некоторых проблемах правового регулирования 

материальной ответственности работников 

за разглашение сведений, 

относящихся к коммерческой тайне 

 

В современном мире информация представляет собой то-

вар особой ценности, а тем более, если эта информация до-

ступна лишь ограниченному кругу лиц. В том случае, если эта 

информация ограниченного доступа перестает быть таковой, то 

она уже, как минимум, не является важной и ценной для ее из-

начального правообладателя, а, как максимум, причиняет 

убытки ему. Учитывая, что информация, составляющая ком-

мерческую тайну, так или иначе, несет в себе секреты произ-

водства или какой-либо другой деятельности, связана с получе-

нием большего дохода, она является максимально ценной для 

ее обладателя1. Именно поэтому законодательством РФ преду-

смотрена ответственность за разглашение сведений, составля-

ющих коммерческую тайну. 

Однако прежде чем перейти к положениям, связанным с 

привлечением работника к ответственности за разглашение 

коммерческой тайны, необходимо определить суть самой ком-

мерческой тайны. В ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон № 98-ФЗ) она 

определяется как «режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возмож-

ных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправдан-

ных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, 

услуг или получить иную коммерческую выгоду». Сама суть 

                                                           
1 Вах А.С. Основания и виды ответственности за разглашение сведений, состав-

ляющих коммерческую тайну: сб. ст. победителей XI Междунар. науч.-практ. 

конф. «World science: problems and innovations». М., 2017. 
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конфиденциальной информации состоит в том, что ее нельзя 

передавать третьим лицам без согласия ее обладателя. И в дан-

ном случае ограниченной для распространения будет являться 

именно та информация, благодаря которой та или иная органи-

зация получает коммерческую выгоду. Такой информацией мо-

гут быть сведения любого характера, которые имеют опреде-

ленную коммерческую ценность в силу недоступности ее для 

третьих лиц. 

Разглашение же коммерческой тайны, опираясь на поло-

жения Закона № 98-ФЗ, можно определить как деятельность 

лица, в результате которой информация, составляющая ком-

мерческую тайну, становится известной другим лицам без со-

гласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому 

или гражданско-правовому договору. 

В ст. 14 Закона № 98-ФЗ указаны виды ответственности за 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну: 

дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или 

уголовная. Но лицо, имеющее статус работника, можно при-

влечь лишь к дисциплинарной ответственности и материальной 

ответственности. Особый интерес для нас представляют имен-

но особенности привлечения работника к материальной ответ-

ственности. 

Однако условия, которые необходимо учесть для привле-

чения работника к ответственности, довольно обширны и не-

просты. Итак, правомерно привлечь к ответственности работ-

ника возможно только в том случае, если: 1) в локальных нор-

мативных актах определено, какая именно информация состав-

ляет коммерческую тайну и в каких именно документах она 

может содержаться; 2) в трудовом договоре четко прописана 

обязанность неразглашения информации, составляющей ком-

мерческую тайну. На это указывает в своей научной работе и 

Д.Г. Семенова1. Помимо этого, работодатель как обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну, должен 

                                                           
1 Семенова Д.Г. Привлечение работников к ответственности за разглашение све-

дений, составляющих коммерческую тайну // Соврем. общество и власть. 2015. 

№ 1. 
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предпринять и некоторые другие меры, установленные п. 1 

ст. 10 Законом № 98, по охране этой конфиденциальной ин-

формации: 1) ограничить доступ к этой информации и осу-

ществлять контроль за соблюдением режима ее конфиденци-

альности; 2) осуществлять учет лиц, получивших доступ к та-

кой информации; 3) наносить гриф «Коммерческая тайна» на 

материальные носители, содержащие информацию, составля-

ющую коммерческую тайну. 

В случае несоблюдения какой-либо одной меры при 

увольнении работника за разглашение коммерческой тайны, 

суд может принять решение о незаконности увольнения работ-

ника по подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), так как режим конфиденциально-

сти информации считается установленным только после приня-

тия обладателем информации, составляющей коммерческую 

тайну, мер по ее охране.  

Кроме этого, работник за разглашение сведений, состав-

ляющих коммерческую тайну, несет лишь дисциплинарную от-

ветственность (в случае если в его действиях нет состава пре-

ступления), которая может быть выражена в форме увольнения. 

Также работник несет и полную материальную ответствен-

ность, которая заключается в его обязанности возместить при-

чиненный работодателю прямой действительный ущерб (ре-

альное уменьшение наличного имущества работодателя или 

ухудшение состояния указанного имущества). Неполученные 

доходы (упущенная выгода) в соответствии со ст. 238 ТК РФ 

взысканию с работника не подлежат. 

Важно также отметить, что работника нельзя привлечь к 

гражданско-правовой ответственности, но тогда, когда он уже 

утратил статус работника, это правило уже не применяется. 

Учитывая, что работник обязан сохранять конфиденциальность 

сведений, составляющих коммерческую тайну, даже после пре-

кращения трудовых отношений, вследствие которых он эти 

сведения узнал, в течение срока действия режима коммерче-

ской тайны его можно привлечь к ответственности. При этом 

по данному виду ответственности возможно взыскать полно-
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стью все убытки, причиненные обладателю, – реальный ущерб 

и упущенную выгоду1. 

Но помимо этих сложностей в законодательстве не преду-

смотрена ответственность за коллективное разглашение ком-

мерческой тайны, которое, на наш взгляд, имеет место и состо-

ит в разглашении коммерческой тайны сразу несколькими ра-

ботниками. При этом, безусловно, вред работодателю наносит-

ся гораздо больший в силу большего распространения этих 

конфиденциальных данных. Эти случаи требуют законодатель-

ного урегулирования. 

И действительно, нигде нет никакого упоминания о суще-

ствовании такого нарушения – ни в нормативных правовых ак-

тах, ни в научных работах. Однако на практике это явление 

вполне реально. К примеру, несколько работников разгласили 

конфиденциальную информацию (каждый по своему направле-

нию деятельности, или эти работники выполняли разные трудо-

вые функции) компании-конкуренту. При этом очевидно, что 

объем разглашенной информации гораздо больше, чем в том 

случае, если бы это разглашение исходило от одного работника. 

Исходя из предписаний ст. 14 Закона № 98-ФЗ, можно 

сделать вывод, что ответственность за разглашение коммерче-

ской тайны персонифицирована, не предусмотрена коллектив-

ная ответственность либо же обстоятельства, которые влекут за 

собой изменение размеров ответственности. Иными словами, в 

случае коллективного разглашения работниками сведений, со-

ставляющих коммерческую тайну, не указано, кого конкретно 

работодатель имеет право привлечь к ответственности, как 

определить степень участия каждого из нарушителей и в связи 

с этим как определить размер материальной ответственности 

для конкретного нарушителя. Привлекать каждого работника к 

ответственности по отдельности нецелесообразно и несораз-

мерно, так как общий объем разглашения, вероятнее всего, не 
                                                           
1 Мухаметшин Р.А. Виды ответственности за незаконное получение и разглаше-

ние сведений, составляющих коммерческую тайну: сб. науч. ст. по итогам рабо-

ты за 2016 год методологического семинара преподавателей, магистрантов и 

студенческого научного кружка «Проблемы государственной власти и местного 

самоуправления». Стерлитамакск, 2017. 
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будет совпадать с количеством сведений, которые разгласил 

каждый из работников. То есть, исходя из этого, неправильно 

как обязать каждого из работников возместить в полном объеме 

прямой действительный ущерб, если эти лица еще обладают 

статусом работников, так и требовать возмещения всех убытков 

(реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненных облада-

телю конфиденциальной информации в полном объеме в рам-

ках привлечения к гражданско-правовой ответственности. 

В связи со сложившимся правовым пробелом можно вы-

делить некоторые предложения для его устранения: во-первых, 

законодательно определить смысл коллективного разглашения 

коммерческой тайны; во-вторых, установить ответственность 

за коллективное разглашение конфиденциальных сведений и 

порядок привлечения к ней. 

Таким образом, можно сказать, что привлечение работни-

ка к ответственности за разглашение коммерческой тайны до-

вольно сложный процесс, который требует соблюдения многих 

условий. Важно отметить и то, что факт отсутствия понятия 

коллективного разглашения коммерческой тайны в законода-

тельстве означает пробел в нем, порождающий сложности для 

всех субъектов трудовых отношений (как для работодателей, 

так и для работников, не нарушающих конфиденциальность 

информации), который необходимо урегулировать с целью од-

нообразного привлечения к ответственности лиц за совершение 

действий по разглашению конфиденциальной информации1. 

 

                                                           
1 О некоторых др. проблемах см.: Гасанов К.К., Чупрова Е.В., Эриашвили Н.Д., 

Сапфирова А.А., Ахмедов Р.М., Кобылинская С.В. Актуальные проблемы трудо-

вого права и права социального обеспечения: учеб. пособие для магистров, обу-

чающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М., 2017. 
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О некоторых проблемах правового регулирования 

деятельности частных агентств занятости 
в российском законодательстве 

 
В российском праве с XIX в. существует понятие коммер-

ческого посредничества. В 1915 г. создано Всероссийское бюро 
труда, активное расширяется биржевая сеть. В то время еще не 
было трехсторонней конструкции заемного труда как таковой, 
но тем не менее посредничество и зачатки наемного труда уже 
существовали. Заемный труд тогда регулировался рядом нор-
мативных актов, в числе которых Устав о промышленном труде 
1913 г. (ст. 534) и КЗоТ РСФСР 1922 г. (ст. 32)1. 

В современном российском трудовом праве термин «част-
ное агентство» занятости (далее – ЧАЗ) раскрывается как 
«юридическое лицо, зарегистрированное на территории Рос-
сийской Федерации и прошедшее аккредитацию на право осу-
ществления данного вида деятельности, проводимую уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений» (п. 1 ч. 2 ст. 181 
Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации»). На практике недо-
статочное правовое регулирование порождает ряд проблем.  

Согласно ч. 10 ст. 3412 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ) обязанностью ЧАЗ является осу-
ществление контроля соблюдения принимающей стороной тру-
дового законодательства, при этом последняя не имеет права 
этому препятствовать. Здесь скрывается первая проблема. 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерче-
ской тайне» (далее – ФЗ о коммерческой тайне) в ст. 4 опреде-

                                                           
1 Об этом подробнее см: Лушникова М. Регулирование наемного труда: истори-

ческая преемственность // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2013. № 5. 
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ляет критерии информации, полученной незаконно. Согласно 
данной норме деятельность ЧАЗ по осуществлению обязанно-
сти контроля является незаконным получением информации, 
составляющей коммерческую тайну. Следовательно, трудовое 
законодательство вступает в противоречие с Федеральным за-
коном о коммерческой тайне: исполнение ЧАЗ обязанности 
контроля, установленной ТК РФ, невозможно без нарушения 
норм, регулирующих институт коммерческой тайны. 

В качестве возможных решений данной проблемы стоит 
рассмотреть следующее. 

Опираясь на мнения авторитетных ученых в области тру-
дового права1, предлагаем установление в законодательстве 
императивной нормы о включении в дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору положений о степени вмешательства 
ЧАЗ в деятельность принимающей стороны, что позволит кон-
кретизировать отношения субъектов в вопросах о коммерче-
ской тайне. Достижение компромисса между ЧАЗ и принима-
ющей организацией с помощью детальной регламентация спо-
соба и степени обязанности контроля, установленной ч. 10 
ст. 3412 ТК РФ, обеспечит возможность «оживления» данной 
нормы, фактической ее реализации. 

В науке трудового права существуют точки зрения, со-
гласно которым, корректировка норм Федерального закона о 
коммерческой тайне позволит избежать противоречий с трудо-
вым законодательством2. В перечень сведений, которые не мо-
гут составлять коммерческую тайну, указанных в ст. 5 Феде-
рального закона о коммерческой тайне, целесообразно вклю-
чить и сведения, необходимые ЧАЗ для осуществления кон-
троля над соблюдением трудового законодательства в отноше-
нии приглашенного работника. Это позволит избежать факта 
нарушения коммерческой тайны со стороны ЧАЗ.  

Взаимный контроль ЧАЗ и принимающей организации 
также является вариантом решения проблемы, хотя и более 
сложным в реализации. Степень вмешательства ЧАЗ в деятель-

                                                           
1 Об этом подробнее см.: Тучкова Э.Г. Комментарий к Трудовому кодексу Рос-

сийской Федерации. 10-е изд. / под ред. Э.Г. Тучковой. М.: Проспект, 2018. 
2 Шостак И.В. Институт экономики и права (филиал АТиСО, г. Севастополь) // 

Труд и соц. отношения. 2013. № 10. 
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ность организации должна быть под наблюдением самой орга-
низации. В таком случае обе стороны будут иметь равные воз-
можности контроля друг за другом, тем самым снизится риск 
злоупотребления каждой из них.  

Во многом описанный выше конфликт законодательных 
норм продолжает существовать вследствие отсутствия федераль-
ного закона, принятие которого продиктовано ст. 3413 ТК РФ.  

В настоящее время разработан проект Федерального закона 
«О защите прав работников, нанятых частными агентствами за-
нятости, с целью предоставления их труда третьим лицам»1, ко-
торый предлагает установить особенности правового регулиро-
вания труда работников ЧАЗ, гарантировать их трудовые права. 
Представляется верной позиция ряда правоведов о том, что для 
осуществления контроля, предусмотренного ч. 10 ст.  3412 ТК 
РФ, над принимающей организацией необходимо включение 
положений об обязательном для последней раскрытии инфор-
мации2.  

В 2004 г. на парламентских слушаниях в Государственной 
Думе названный проект обсуждался совместно с перспективой 
ратификации Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах 
занятости» (заключена в г. Женеве 19.06.1997) (далее – Кон-
венция). По окончании слушаний была вынесена рекомендация 
по принятию Федерального закона «О защите прав работников, 
нанятых частными агентствами занятости, с целью предостав-
ления их труда третьим лицам» и ратификации Конвенции, но 
это так и не было реализовано3. Отсутствие ратификации дан-
ного документа представляется существенным упущением для 
российского права.  

 

                                                           
1 Проект закона о заемном труде URL: http://www.apsc.ru/index.php?option=com_ 

flexicontent&view=items&id=3384:ztrud (дата обращения: 02.02.2019). 
2 Злобин Р.Р. Заемный труд и социальная защита наемных работников // Изд. Сарат. 

ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2012. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zaemnyy-trud-i-sotsialnaya-zaschita-naemnyh-rabotnikov 

(дата обращения: 02.02.2019). 
3 Анисимова Н.А. Проблемы использования привлеченного персонала на рос-

сийском рынке труда // Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 3 (16). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolzovaniya-privlechennogo-personala-na 

rossiyskom-rynke-truda (дата обращения: 05.03.2019). 
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Так, ст. 1 Конвенции содержит развернутое определение 
термина «частное агентство занятости». В отличие от Закона о 
занятости Конвенция более углубленно рассматривает данное 
понятие. Она перечисляет ограниченный перечень услуг, со-
ставляющих деятельность ЧАЗ, а также наделяет частных лиц 
способностью выступать в качестве него.  

Кроме того, ч. 3 ст. 1 Конвенции определяет обработку 
персональных данных работника как «сбор, хранение, подбор-
ку, распространение или любое иное использование информа-
ции, касающейся работника, личность которого установлена 
или может быть установлена». Часть 3 ст. 2 Конвенции провоз-
глашает одной из целей не только обеспечение возможности 
действовать для ЧАЗ, но и защиту трудящихся, пользующихся 
их услугами. Данное положение применимо и в вопросе вме-
шательства ЧАЗ в деятельность принимающей стороны в целях 
контроля соблюдения трудовых прав и законных интересов ра-
ботников. 

В силу наличия существенных проблем в регулировании 
деятельности ЧАЗ ратификация Конвенции способствовала бы 
повышению уровня защиты прав заемных работников и внесе-
нию изменений в национальное законодательство по указанно-
му вопросу1. 

На основании всего сказанного выше сделаем следующие 
выводы. Проблема регулирования деятельности ЧАЗ, в частно-
сти вопросы их вмешательства в коммерческую тайну прини-
мающей организации, все еще остается нерешенной. Детальная 
регламентация с правовой точки зрения описанных аспектов в 
федеральном законодательстве позволит гарантировать трудо-
вые права и свободы граждан, занятых в принимающих органи-
зациях, обеспечить возможность осуществления обязанности 
ЧАЗ по контролю2.  

 

                                                           
1 Тютина Е.В. Проблема ратификации важнейших конвенций МОТ // Марийск. 

юрид. вестн. 2004. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-ratifikatsii-

vazhneyshih-konventsiy- mot (дата обращения: 02.02.2019). 
2 См.: Садовская Т.Д., Чупрова Е.В. О некоторых аспектах государственного 

контроля и надзора как способов защиты трудовых прав граждан // Междуна-

родная защита прав человека и государственный суверенитет: материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф.  
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О некоторых проблемах реализации мер правовой защиты 

лиц предпенсионного возраста 

 

В современном мире, наполненном идеями гуманизма и 

социальной справедливости, каждое развитое государство за-

ботится о правах и свободах человека. И Российская Федерация 

не является исключением. По словам министра финансов Рос-

сийской Федерации А.Г. Силуанова, «основными направления-

ми расходов федерального бюджета в 2018–2020 годы являют-

ся социальная сфера (36,4%), оборона (29%), национальная 

экономика (14,7%)»1. Таким образом, можно сделать вывод, что 

государство выделяет большую часть своего бюджета для об-

служивания базовых социальных потребностей населения. Не-

малую часть расходов занимают пенсии2.  

Охраняя интересы пенсионеров, государство выполняет 

свою социальную функцию. Не случайно Д.Д. Бадараев замечал, 

что «лица пенсионного и предпенсионного возраста, способные 

к трудовой деятельности в определенных отраслях и желающие 

работать с целью самореализации и удовлетворения своих и об-

щественных потребностей, несомненно, относятся к объектам 

                                                           
1 Согласно информационному ресурсу ТАСС URL: URL://https://tass.ru/ 

ekonomika/5817589 
2 О некоторых проблемах совершенствования пенсионного обеспечения по ста-

рости см. напр.: Чупрова Е.В. Предотвращение ограничения конституционного 

права граждан на пенсионное обеспечение в процессе совершенствования зако-

нодательства Российской Федерации // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Фе-

дерации. 2014. № 1 (39); Ее же. Основные направления совершенствования 

условий назначения страховой пенсии по старости в целях достижения социаль-

ной справедливости // Социальная справедливость и гуманизм в современном 

государстве и праве: материалы междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. 

Т. А. Сошникова, Е.Е. Пирогова. М., 2018. 
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социальной политики занятости»1. Недавно с целью стабилиза-

ции как бюджета государства, так и бюджета Пенсионного фон-

да России был принят Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

На стадиях рассмотрения данный закон вызывал неодно-

значные реакции общества. Многие граждане выдвигали опа-

сения, что в результате реформы достигшие пенсионного воз-

раста до принятия закона № 350-ФЗ работники могут остаться 

без рабочих мест, так как работодателю выгоднее принимать 

более молодых2. Поэтому одновременно принимается Феде-

ральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения 

в Уголовный кодекс Российской Федерации», которым в УК 

РФ была введена ст. 1441, устанавливающая уголовную ответ-

ственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионно-

го возраста.  

Эта правовая норма до сих пор вызывает жаркие споры 

среди юристов, так как, с одной стороны, охраняет права ра-

ботников, а с другой – уменьшает их шансы занять рабочие ме-

ста. Кто-то воспринимает эту норму как панацею, а кто-то счи-

тает «достаточно наивным полагать, что уголовная ответствен-

ность работодателей повысит привлекательность работников 

предпенсионного возраста и сможет снизить социальное 

напряжение3. По нашему мнению, в текущем виде статья не 

может эффективно работать и должна подвергнуться измене-

ниям. На то есть ряд причин, которые будут изложены ниже. 

Прежде всего следует учесть, что предпенсионный воз-

раст – это возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
                                                           
1 Бадараев Д.Д. К проблеме трудоустройства лиц пенсионного и предпенсион-

ного возраста // Вестн. Бурят. гос. ун-та. Образование. Личность. Общество. 

2010. Вып. 5. 
2 URL : https://www.discred.ru/2019/01/15/reaktsiya-lyudej-na-pensionnuyu-reformu-

krajne-udivila-pravitelstvo/ (дата обращения: 28.03.2019). 
3 Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста: ком-

ментарий и критический анализ // Вестн. Волж. ун-та им. В.Н. Татищева. 2018. 

№ 4. 
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предшествующий назначению лицу страховой пенсии по ста-

рости в соответствии с пенсионным законодательством Россий-

ской Федерации. В этот период, по нашему мнению, работники 

предпенсионного возраста являются социально незащищенны-

ми. Из-за санкции, установленной законодателем в ст. 1441 УК 

РФ, работодатели стали опасаться трудовых отношений с 

гражданами предпенсионного возраста. К тому же избегать 

трудоустройства таких работников позволяет размытость фор-

мулировки, ведь даже в судебном порядке достаточно тяжело 

доказать «необоснованный отказ в приеме на работу» или «не-

обоснованность увольнения».  

Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении су-

дами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (далее – постановление ВС РФ № 2) отказать 

гражданину предпенсионного возраста в приеме на работу воз-

можно только при наличии обстоятельств, связанных с дело-

выми качествами работника. Согласно п. 10 постановления 

ВС РФ № 2, под деловыми качествами работника следует, в 

частности, понимать способности физического лица выполнять 

определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 

профессионально-квалификационных качеств (например, нали-

чие определенной профессии, специальности, квалификации), 

личностных качеств работника (например, состояние здоровья, 

наличие определенного уровня образования, опыт работы по 

данной специальности, в данной отрасли). Наличие такого кри-

терия, как «личные качества», позволяет работодателю не 

нести ответственность за отказ в приеме на работу гражданина 

предпенсионного возраста.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.12.2018 № 46 разъясняет, что уголовная от-

ветственность по ст. 1441 УК РФ наступает только в случаях, 

когда работодатель руководствовался дискриминационным мо-

тивом, связанным соответственно с достижением лицом пред-

пенсионного возраста. Согласно ст. 3 ТК РФ никто не может 

быть ограничен в трудовых правах и свободах в зависимости от 



 
 

129 

пола, расы и прочих признаков, в число которых входит и воз-

раст. Также данная статья закрепляет право лица обратиться в 

суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, если та-

кие лица считают, что подверглись дискриминации.  

Обращаясь к судебной практике, можно заметить, что за 

период с 2007 г. по 2016 г., было 30 решений, из которых ре-

шенных в пользу работника – всего 11. Кроме того, УК РФ 

предусматривает ответственность за дискриминацию, в том 

числе и в сфере трудовых отношений (ст. 136). Однако данная 

статья не выполняет свою функцию, так как за 2018 г. судами 

Российской Федерации не было вынесено ни одного обвини-

тельного решения. Такая же статистика судебных решений по 

ст. 145 УК РФ, которая предусматривает ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение бе-

ременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 

до 3 лет. Исходя из практики работы уже существующих статей 

УК РФ, которые защищают работника от дискриминации, мы 

делам вывод, что ст. 1441 УК РФ не будет выполнять постав-

ленных перед ней задач и требует определенных изменений. 

В частности, мы предлагаем ввести обязательное участие 

профсоюзной организации в процессе увольнения работника 

предпенсионного возраста, а именно учет мнения профсоюзной 

организации. Для этого необходимо будет название ст. 1441 УК 

РФ, изложить в следующей редакции: «Необоснованный отказ 

в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпен-

сионного возраста, а равно необоснованное увольнение с рабо-

ты такого лица по тем же мотивам, без учета мнения профсо-

юзной организации». Также необходимо ст. 82 ТК РФ допол-

нить абзацем следующего содержания: «Увольнение работни-

ков, достигших предпенсионного возраста, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции в соответствии со статьей 373 настоящего Кодекса». Кроме 

того, целесообразно изменить ст. 373 ТК РФ, изложив ее в сле-

дующей редакции: «При принятии решения о возможном рас-
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торжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса, с работни-

ком, являющимся членом профессионального союза, а также 

работником предпенсионного возраста работодатель направля-

ет в выборный орган соответствующей первичной профсоюз-

ной организации проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения». 

Подобные меры обеспечат дополнительную защиту прав 

работников предпенсионного возраста, которая является необ-

ходимой, так как данная категория граждан является наиболее 

уязвимой и требует дополнительного внимания и поддержки 

при защите своих прав. Также это позволит повысить эффек-

тивность применения ст. 1441 УК РФ, а следовательно, и защи-

щенность прав работников предпенсионного возраста.  

 

 

 

Е.В. Курганская, 

В.Э. Шумская,  

студенты Университета  

прокуратуры  

Российской Федерации 

 

Особенности правового регулирования механизма  

реализации прав осужденных инвалидов 
 

Защита прав инвалидов в России относится к приоритет-
ным направлениям государственной социальной политики. Ин-
валидам должны обеспечиваться возможности создания равных 
с другими гражданами условий для участия в повседневной 
жизни общества. Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации государство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 
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прав граждан по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности. 

Общая численность осужденных инвалидов в настоящее 
время составляет примерно 32 тыс. человек1. Такие лица нуж-
даются в социальной помощи после освобождения из мест ли-
шения свободы.  

Именно поэтому правовое регулирование в сфере реаби-
литации осужденных инвалидов должно быть ориентировано, 
в первую очередь, на обеспечение в полном объеме их консти-
туционных прав. Понятие реабилитации инвалидов носит за-
конодательное закрепление. В ст. 9 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» сказано, что реабилитация инвалидов – 
система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной, професси-
ональной и иной деятельности. 

Одной из наиболее трудных социально-правовых проблем 
является социальная адаптация осужденных инвалидов, осво-
бождаемых из исправительных учреждений после отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы2, создание в ис-
правительных учреждениях доступной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями, положительно влияет на улучшение 
психологического состояния осужденных. Лишение свободы, 
являясь одним из самых суровых наказаний, приводит к десо-
циализации осужденных, утрате ими социально полезных 
навыков и свойств. Инвалиды в такой ситуации оказываются 
наиболее уязвленной категорией не только в местах лишения 
свободы, но и после освобождения3.  

Социальная адаптация является составляющим элементом 
реабилитации инвалидов и, как следует из содержания законо-
дательства, предполагает выработку таких навыков общения, 

                                                           
1 Данные с сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 11.10.2018). 
2 См.: Махмудов З.Ш. Правовые и криминологические аспекты постпенитенци-

арной адаптации лиц, освобожденных от отбывания лишения свободы. Рязань, 

2011. 
3 См.: Мачульская Е.Е. Концепция инвалидности в международных и россий-

ских нормативных актах // Соц. и пенсионное право. 2015. № 4. 
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взаимодействия с семьей, социальным окружением, государ-
ством и его учреждениями, которые позволили бы вести инва-
лиду полноценную жизнь после утраты каких-то физиологиче-
ских функциональных возможностей.  

В России существуют дома инвалидов, однако часто они 
либо совмещены с домами для престарелых людей, либо явля-
ются частными, т.е. пребывание в них оплачивается самим ин-
валидом или его родственниками. При этом ресоциализирую-
щую функцию1 данные учреждения для инвалидов-осужденных 
не выполняют, они «помогают дожить» остаток жизни2. 

Суть ресоциализации осужденного состоит в том, чтобы 
исправить его, вернуть обществу полезным членом, предупре-
дить совершение им новых преступлений, чтобы во время от-
бывания наказания он был приспособлен, приучен к жизни сре-
ди честных людей. 

Ресоциализация личности осужденного, являющегося ин-
валидом, а также его реабилитация по индивидуальной про-
грамме, включающая обязательное трудоустройство, является 
важнейшей проблемой, решать которую призвано государство 
в целом, ведь это тесно связано с профилактикой преступности 
среди указанной категории осужденных. 

Согласно действующему законодательству Российской 
Федерации3 трудовое и бытовое устройство освобожденных 
возложено на местные органы власти, однако порядок этой ра-
боты, ее механизм законодательно не определены, не закреплен 
даже принцип ответственности органов государственной вла-

                                                           
1 А именно приобщение к жизни без правоограничений, связанных с наказани-

ем, в новой или изменившейся, прежней социальной среде, предполагающее их 

свободной, и добровольное подчинение нормативным требованиям данной сре-

ды, уголовно-правовых норм, правил общежития. См.: Гайсина А.М. Подготовка 

осужденных несовершеннолетних к освобождению – залог успешной адаптации 

на свободе: метод. пособие. Уфа, 2013. 
2 См.: Гадиев Г.А. Правовые и криминологические аспекты социальной адапта-

ции осужденных-инвалидов. Рязань, 2005. 
3 Пункт 17 приказа Минюста России от 13.01.2006 № 2 «Об утверждении Ин-

струкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 

оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в ис-

правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Система ГА-

РАНТ (дата обращения: 12.10.2018). 
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сти и учреждений, а также должностных лиц за обеспечение 
прав граждан-инвалидов в сфере социального обслуживания. 

По мнению С.П. Мишустина, осужденные инвалиды в ме-
стах лишения свободы неизбежно подвергаются определенной 
социальной деформации, после чего в силу инвалидности 
сложно и длительно адаптируются к обществу, в связи с чем их 
нельзя без ресоциализации помещать в одно учреждение к ин-
валидам, не подвергавшимся лишению свободы1. Согласно 
ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее – закон № 442-ФЗ) это положение соответствует реали-
зации принципа сохранения пребывания гражданина в привыч-
ной благоприятной среде. Ввиду этого возникает необходи-
мость так организовать исполнение наказания в виде лишения 
свободы и оказать освобождаемому из мест лишения свободы 
инвалиду такую помощь, чтобы он вернулся в общество зако-
нопослушным гражданином и продолжал трудовую деятель-
ность. 

В указанных условиях и исходя из необходимости реали-
зации принципа сохранения пребывания гражданина в привыч-
ной среде целесообразно в закон № 442-ФЗ дополнить п. 10 
ст. 9 следующим предложением: «При освобождении из мест 
лишения свободы инвалид имеет право временно проживать в 
специальном учреждении до полной адаптации к обществу». 

Ввиду отсутствия закрепленного принципа доступности 
социальных услуг, его государственной гарантированности за-
трудняется реализация права на социальное обслуживание. Та-
ким случаем является усложнение процедуры получения рабо-
чего места лицом, утратившим возможность к самообслужива-
нию и трудоспособность в силу инвалидности, отбывания нака-
зания в местах лишения свободы. Это приводит к невозможно-
сти осуществления трудовой деятельности осужденными инва-
лидами, что противоречит принципу сохранения пребывания 
гражданина в привычной благоприятной среде.  

 

                                                           
1 Мишустин С.П. Особенности ресоциализации осужденных пожилого возраста 

и инвалидов // Юрид. наука и практика: альманах науч. тр. Самар. юрид. ин-т 

ФСИН России. Самара, 2015. 
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Адаптироваться после нахождения в местах лишения сво-
боды можно благодаря участию в жизни общества, занятию тру-
довой деятельностью. Необходимо осужденных-инвалидов 
направлять на предприятия в сплоченные, с высокой трудовой 
дисциплиной трудовые коллективы, члены которых способны 
повлиять на них и помочь им преодолеть антиобщественные 
взгляды и привычки, приведшие их к совершению преступления.  

Так, следует дополнить ст. 21 Федерального закона 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» предложением следующего содержания: «Работода-
телям, численность работников которых превышает 100 чело-
век, законодательством субъекта Российской Федерации уста-
навливается квота для приема на работу инвалидов, а также 
осужденных инвалидов в размере от 2 до 4 процентов средне-
списочной численности работников». 

Таким образом, социально-реабилитационные меры в от-
ношении осужденных-инвалидов должны иметь своей целью 
«возрождение» их способности быть полезными обществу, 
чувствовать себя полноправными гражданами, о которых госу-
дарство заботится и которых защищает1. 

 
 
 
А.Г. Корякова,  
студент ИМПиП  
ФГБОУ ВО МГЛУ 

 
Некоторые проблемы правового регулирования 

квотирования рабочих мест для инвалидов 
 
Проблема инвалидности является одной из самых широко 

обсуждаемых в современном мире не только в связи с высокой 
численностью инвалидов, но и в связи с ее постоянным ростом. 
Несмотря на то что в целом количество лиц с инвалидностью за 

                                                           
1 О значении государственных контрольно-надзорных функций в сфере труда 

см.: Садовская Т.Д., Чупрова Е.В. О некоторых аспектах государственного кон-

троля и надзора как способов защиты трудовых прав граждан // Междунар. за-

щита прав человека и гос. суверенитет: материалы междунар. науч.-практ. конф. 



 
 

135 

последние три года в Российской Федерации уменьшилось, 
данная проблема остается актуальной для нашей страны по 
причине высокой численности инвалидов трудоспособного 
возраста, которые часто сталкиваются с проблемами при тру-
доустройстве1. Согласно данным Федерального реестра инва-
лидов численность неработающих инвалидов в трудоспособном 
возрасте по состоянию на 1 января 2019 г. (с нарастающим ито-
гом) составляет 2 567 889 человек, или 73,65% от общей чис-
ленности инвалидов трудоспособного возраста2. 
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Каждый человек независимо от его индивидуальных осо-

бенностей должен иметь возможность участвовать в жизни об-

щества и, насколько это возможно, вести самостоятельный и 

полноценный образ жизни. Такое участие и самоопределение 

обусловливаются именно участием в трудовой жизни, обеспе-

чивающей возможность каждому не только проявить свои тру-

довые навыки, участвовать в жизни рабочего коллектива, но и 

почувствовать себя в какой-то степени частью целого обще-

ства. По причине ограничения возможностей здоровья инвали-

ды испытывают определенные трудности в поиске работы и в 

связи с этим нуждаются в поддержке со стороны государства. 
                                                           
1 См. об этом: Павловская О.Ю. Занятость и трудоустройство инвалидов: право-

вые аспекты и актуальные проблемы правоприменения // Право и экономика. 

2015. № 1. 
2 Официальный сайт: Федеральной государственной информационной системы 

Федеральный реестр инвалидов. Аналитика. Занятость инвалидов в трудоспо-

собном возрасте. URL: https://sfri.ru/analitika/zanyatost/zanyatost?territory=1 
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Квотирование рабочих мест является одним из способов 

государственного содействия трудоустройству инвалидов. Кво-

та для приема на работу инвалидов – минимальное количество 

рабочих мест, на которые работодатель обязан трудоустроить 

инвалидов, включая количество рабочих мест, на которых уже 

работают инвалиды. Установление квоты осуществляется в це-

лях трудоустройства инвалидов, имеющих рекомендации к 

труду в соответствии с индивидуальными программами реаби-

литации. Квота устанавливается работодателям независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности. Фе-

деральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» установлено, что 

«работодателям, численность работников которых превышает 

100 человек, законодательством субъекта Российской Федера-

ции устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 

размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности ра-

ботников. Работодателям, численность работников которых со-

ставляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации может 

устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в раз-

мере не выше 3 процентов среднесписочной численности ра-

ботников». Конкретный размер квоты устанавливается законо-

дательством субъекта Российской Федерации. На федеральном 

уровне законодатель ограничился закреплением только верхне-

го и нижнего пределов этой нормы. Например, в Москве данная 

квота составляется 4%1, в Воронежской области – 3%2, в Са-

марской области – 2%3. На наш взгляд, нормы по квотирова-

нию рабочих мест для инвалидов являются недостаточными. 

                                                           
1 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/3709970. Закон города Москвы от 

22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих мест».  
2 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/424037815. Закон Воронежской 

области от 03.05.2005 № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов». 
3 Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

Техэксперт. URL: http://docs.cntd.ru/document/464017385. Закон Самарской обла-

сти от 26.12.2003 № 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 

Самарской области». 
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Законы субъектов, регулирующие вопрос квотирования рабо-

чих мест, были приняты сравнительно давно, в основном в 

2003–2005 гг. Однако с тех пор количество лиц с инвалидно-

стью значительно увеличилось, а размер квоты – нет. В Герма-

нии данные показатели в отношении квотирования мест не-

сколько выше, хотя количество инвалидов меньше, чем в Рос-

сии, и составляет 7,9 млн человек. Согласно ст. 73 Социального 

кодекса (das Sozialgesetzbuch) работодатели, имеющие не менее 

20 рабочих мест, должны предоставить по меньшей мере 5% 

рабочих мест для инвалидов1. На наш взгляд, следует конкре-

тизировать систему установления квот с учетом численности 

работников и увеличить размер устанавливаемых квот, расши-

ряя тем самым круг работодателей, обязанных трудоустраивать 

инвалидов. 

Рассматривая вопрос квотирования рабочих мест, следует 

также обратить внимание на определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 11.05.2011 № 92-Г11-1, которым 

установлено, что квотирование рабочих мест для инвалидов на 

государственную службу не распространяется Конституция 

Российской Федерация устанавливает равный доступ к госу-

дарственной службе для всех граждан независимо от пола, ра-

сы, национальности, происхождения и иных обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами государственного служаще-

го. Порядок приема на государственную гражданскую и муни-

ципальную службу установлен Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

соответственно. На гражданскую службу, так же как и на му-

ниципальную, вправе поступать граждане Российской Федера-

ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие квалифика-

ционным требованиям, установленным соответствующим фе-

деральным законом, при отсутствии ограничений, связанных с 

                                                           
1 URL: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/  



 
 
138 

прохождением государственной службы. Поступление гражда-

нина на государственную гражданскую и муниципальную 

службу осуществляется по результатам конкурса, который за-

ключается в оценке профессионального уровня претендентов, 

их соответствия установленным квалификационным требова-

ниям. При этом ни Федеральным законом «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», ни Федеральным 

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

не предусмотрено механизма квотирования рабочего места для 

инвалидов. Кроме того, законодательство о государственной и 

муниципальной гражданской службе не предусматривает ис-

пользования термина «работодатель». Вместе него законода-

тель использует термин «представитель нанимателя». Вместе с 

тем только работодателям устанавливается квота для приема на 

работу инвалидов. 

Осенью 2013 г. в Государственную Думу был внесен зако-

нопроект1, предусматривающий введение системы квотирова-

ния рабочих мест для инвалидов на государственной граждан-

ской и муниципальной службе. Законопроектом предлагалось 

устанавливать квоту для приема на работу инвалидов в размере 

2% от среднесписочной численности всех государственных 

гражданских и муниципальных служащих соответствующего 

региона. При этом распределение квоты по государственным 

органам субъекта Российской Федерации должно было осу-

ществляться высшим должностным лицом региона. 26.02.2014 

указанный законопроект был отклонен. В действующих редак-

циях федеральных законов «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», однако, до сих пор прямо не указано, 

что инвалидам недоступен прием на государственную службу, 

но установлен перечень ограничений, при наличии которых 

конкурс не проводится. Такого основания, как наличие у пре-

тендента инвалидности, законом не предусмотрено. Тем не ме-

                                                           
1 Информационно-правовой портал Гарант.ру. Новости и аналитика. URL: 

http://www.garant.ru/news/503681/ 
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нее перечень болезней, входящий в список ограничений, со-

держит некоторые болезни, наличие которых является основа-

нием получения инвалидности. Таким образом, лица, получив-

шие инвалидность на основании болезней, не входящих в дан-

ный перечень заболеваний и соответствующие всем квалифи-

кационным требованиям, указанным в законе, должны иметь 

возможность проявить себя и на государственной службе.  

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает 

некоторые налоговые льготы: 100%-ная скидка на уплату налога 

на добавленную стоимость общественным организациям инва-

лидов (п. 3 ст. 149 НК РФ), 100%-ная скидка по выплате подо-

ходного налога (п. 38 ст. 264 НК РФ), а также 100%-ная скидка 

по уплате имущественного (п. 3 ст. 381 НК РФ) и земельного 

(п. 5 ст. 395 НК РФ) налога. Однако данные привилегии распро-

страняются лишь на «общероссийские общественные организа-

ции инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80%, организации, уставный 

капитал которых полностью состоит из вкладов общероссий-

ских общественных организаций инвалидов, если среднеспи-

сочная численность инвалидов среди их работников составляет 

не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, и 

учреждения, единственными собственниками имущества кото-

рых являются общероссийские общественные организации ин-

валидов. На наш взгляд, было бы целесообразно установить 

налоговые льготы для тех работодателей, которые трудоустра-

ивают инвалидов сверх установленной квоты, что помогло бы 

повысить их заинтересованность заполнять не только все отве-

денные для инвалидов рабочие места, но и создавать дополни-

тельные. Работодатель трудоустраивает лицо с инвалидностью, 

государство предоставляет за это льготы работодателю.  

Таким образом, для совершенствования механизма трудо-

устройства инвалидов эффективными предполагаются быть та-

кие меры, как установление системы «стимулирующих» нало-

говых льгот для работодателей, которые трудоустраивают ин-

валидов сверх установленной квоты; введение системы квоти-
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рования рабочих мест на государственной и муниципальной 

службе на те виды деятельности, на которых инвалиды могут 

быть заняты с учетом состояния их здоровья и соответствия 

установленным законом требованиям.  
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Трудовые правоотношения спортсменов:  

актуальные проблемы и перспективы развития 

 

Спорт достаточно давно стал важной составляющей жиз-

недеятельности всего человеческого общества. Отношения, 

складывающиеся в спортивной деятельности между спортсме-

нами и их работодателями, регулируются как международными 

актами, Конституцией Российской Федерации и Трудовым ко-

дексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), так и большим 

массивом нормативных актов федерального уровня, подзакон-

ных актов, в том числе договорами, соглашениями, уставами 

спортивных организаций и спортивными регламентами. Без-

условно, в связи с этим на практике возникает достаточно 

большое количество коллизий и неурегулированных ситуаций в 

процессе применения трудового законодательства1.  

Популяризация спорта актуализирует данный вопрос и 

обращает внимание не только граждан, правоведов, ученых, но 

и законодателей на необходимость нахождения решения все 

чаще возникающих проблем.  

                                                           
1 О других проблемах трудового права см.: Гасанов К.К., Чупрова Е.В., Эриа-

швили Н.Д., Сапфирова А.А., Ахмедов Р.М., Кобылинская С.В. Актуальные про-

блемы трудового права и права социального обеспечения: учеб. пособие для ма-

гистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М., 

2017. 
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В Стратегии развития физической культуры и спорта в 
России на период до 2020 года поставлена задача по выработке 
высокоэффективной государственной политики в области 
спорта и физической культуры. Федеральная целевая програм-
ма «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы» ставит целью создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически за-
ниматься физической культурой и спортом, и повышение эф-
фективности подготовки спортсменов в спорте высших дости-
жений. 

Следовательно, для осуществления заданных установок 
требуется конкретный и безошибочный механизм координиро-
вания правоотношений в спортивной деятельности, который в 
настоящее время в России далеко не идеален. 

Спортсмены как субъекты трудового права прежде всего 
заключают трудовые договоры со своими работодателями, 
причем это может быть как срочный трудовой договор, так и 
заключенный на неопределенный срок (согласно ст. 3482 ТК 
РФ). При этом срочный трудовой договор заключается в том 
случае, если сам спортсмен на это согласен. Тем не менее ввиду 
особенности данных правоотношений более подходит термин 
«спортивный контракт»1, позволяющий отразить специфиче-
ское содержание данного акта.  

Следующей особенностью правоотношений со спортсме-
ном является своеобразный вид трудовой деятельности данных 
лиц, который заключается в большей степени именно в регу-
лярном выполнении физической нагрузки.  

Любая физическая нагрузка должна осуществляться в 
пределах, не превышающих установленных норм для спортс-
менов, индивидуально учитывая особенности каждого орга-
низма, а также в условиях, безопасных для осуществления 
спортивной деятельности.  

Многолетний опыт диспансерных наблюдений позволяет 
выявить определенную закономерность, а именно: травмы и 
травматические заболевания у спортсменов составляют 44,05% 

                                                           
1 Макарова В.А., Палий О.И. Особенности правового регулирования труда 

спортсменов // Науч. журн. КубГАУ. 2016. № 115 (01). 
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всей патологии. В спортивном травматизме отмечается пре-
имущественно поражение суставов – 38%, много ушибов – 
31%, переломы – 9%, вывихи – 4%. В зимний период травм 
больше (до 51%), чем в летний (21,8%), а в межсезонье (в за-
крытых помещениях) – 27,5%1.  

Безусловно, причиной травмы могут быть действия 
спортсмена, однако необходимо законодательно предусмотреть 
и те ситуации, когда в травматизме виноват иной субъект, а 
именно тренер, чьи требования и указания безоговорочно вы-
полняет спортсмен. 

Таким образом, учитывая высокий уровень физической и 
психической нагрузки спортсменов, а следовательно, и риск 
получение травмы, необходимо дополнить ст. 34811 ТК РФ ос-
нованием прекращения трудового договора спортсмена с рабо-
тодателем в связи с психическими и (или) физическим насили-
ем над спортсменом, нарушением спортивного режима спортс-
мена, а равно таким превышением психической и (или) физиче-
ской нагрузки, которая повлекла за собой временную утрату 
трудоспособности спортсмена. 

Особое место в проблематике регулирования труда 
спортсменов в России занимает вопрос обязательного страхо-
вания профессиональных спортсменов. 

Спортивная деятельность, осуществляемая на постоянной 
основе, сопровождается риском получения травмы. Более того, 
угроза травматизма с каждым годом профессиональной дея-
тельности становится все более реальной, так как происходит 
изнашивание мышечных тканей и суставов. Тем не менее про-
блема страхования спортсменов в настоящее время не получила 
достаточного правового освещения.  

Страхование рассматриваемой категории лиц может осу-
ществляться путем заключения трудового либо гражданско-
правового договора.  

Согласно ст. 3482 ТК РФ обязательным условием включе-

ния в трудовой договор со спортсменом является положение об 

                                                           
1 Агранович В.О., Агранович Н.В. Анализ спортивного травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом и создание условий по его снижению // Здоро-

вье и образование в XXI веке. Журн. науч. ст. 2017. № 2.  
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обеспечении работодателем медицинского страхования, а так-

же страхования жизни и здоровья спортсмена. Однако Феде-

ральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу-

ре и спорте в Российской Федерации» содержит лишь одно по-

ложение относительно страховых правоотношений – это «стра-

хование членов олимпийской делегации Российской Федерации 

на Олимпийских играх и других международных спортивных 

мероприятиях, проводимых Международным олимпийским 

комитетом, континентальными ассоциациями национальных 

олимпийских комитетов» (ст. 11). 

Таким образом, лишь отдельная категория спортсменов 

подлежит социально-страховому обеспечению. Следовательно, 

лица, которые осуществляют трудовую деятельность в области 

спорта, но не являются членами олимпийской делегации Рос-

сийской Федерации, вынуждены сами заключать гражданско-

правовые договоры страхования (согласно ст. 927 ГК РФ). 

В соответствии с трудовым законодательством в период 

временной нетрудоспособности спортсмена, вызванной спор-

тивной травмой, работодатель обязан в соответствии с трудо-

вым договором производить ему доплату к пособию по вре-

менной нетрудоспособности до размера среднего заработка 

(ст. 34810 ТК РФ). Данные действия осуществляются в тех слу-

чаях, когда размер пособия ниже среднего заработка спортсме-

на и разница между размером указанного пособия и размером 

среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по 

дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому 

работодателем. Примечательно, что максимальный размер по-

собия по временной нетрудоспособности в 2019 г. составляет 

2150,68 руб. за один день1.  

На наш взгляд, выплата доплаты к пособию по временной 

нетрудоспособности должна регулироваться актами социально-

го партнерства, а именно коллективным договором или согла-

шением, где будет предусматриваться точный механизм осу-

ществления работодателем доплаты к пособию.  

                                                           
1 Справочная информация: «Пособие по временной нетрудоспособности» // Ма-

териал подготовлен специалистами СПС «КонсультантПлюс». 
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Возможность изменения спортивно-трудового законода-

тельства касается не только введения дополнительного основа-

ния расторжения трудового договора и гарантированной вы-

платы пособия по временной нетрудоспособности, но в том 

числе и затрагивает проблему терминологии, которая находит 

свое отражение в правоприменительной практике. 

В ст. 2 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» существует понятие «профес-

сиональный спорт», однако определения «профессиональный 

спортсмен» не существует. Следовательно, употребление тако-

го термина, как «спортсмен», включает в себя все категории 

лиц, которые занимаются спортом. Конкретизация и выделение 

из общей массы лиц, чья трудовая деятельность непосред-

ственно связана со спортом, позволит не только упростить ме-

ханизм гарантированного обеспечения льгот и привилегий 

спортсменов, но и улучшить механизм защиты прав данных 

лиц в спорных ситуациях, возникающих как на национальном 

уровне, так и на международной арене.  

Необходимо отметить, что многие правоведы, в частности 

С.В. Алексеев1, А.В. Евтеев2, Д.И. Рогачев3, ставят вопрос о 

возможности формирования в российской правовой системе 

такого комплексного структурного элемента, как спортивное 

право. Так, А.А. Соловьев утверждает, «что эволюция спортив-

ного права оказывается не только непрерывной, перманентной, 

но и постоянно интенсифицируется, претерпевая на националь-

ном уровне самое существенное влияние глобализации спорта 

и спортивного права. Это касается доктринального и законода-

тельного измерения, а также судебной практики»4. 

                                                           
1 Алексеев С.В. Спортивное право России: учеб. для студ. вузов / под ред. 

П.В. Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и 

право, 2014. 
2 Евтеев А.В. О некоторых подходах к исследованию механизма правового ре-

гулирования в спорте // Право и гос-во: теория и практика. 2011. № 10. 
3 Рогачев Д.И. Модернизация правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров // Справ. кадровика. 2008. № 6. С. 50. 
4 Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законодатель-

ства о спорте. М.: Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов Рос-

сии, 2011. С. 90. 
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Подводя итог, можно констатировать, что сфера спортив-
но-трудовых отношений нуждается в реформировании. Накоп-
ление вопросов, которые нуждаются в урегулировании, связано 
с тем, что в настоящее время активно формируется новая от-
расль права, при этом ее возникновение обусловлено все боль-
шей популяризацией спорта, усложнением спортивных право-
отношений и преобразованием спорта в вид трудовой деятель-
ности.  

Безусловно, можно разрешить возникшие коллизии и про-
белы путем принятия изменений и дополнений к уже суще-
ствующим нормам, разработать отдельные правовые акты по 
конкретным вопросам, например, Закон о социальном страхо-
вании спортсменов.  

Однако наиболее эффективным методом будет принятие 
нового кодифицированного акта – Спортивного кодекса Рос-
сийской Федерации, лежащего в основе новой отрасли права. 
Именно при кодификации предписания законодательства пере-
рабатываются крайне основательно, они могут быть изменены, 
преобразованы. На их основе и только с их учетом создаются 
новые положения, которые отражают условия общественно-
исторической действительности.  

 

 

 

И.М. Манухин, 

студент Университета 

прокуратуры Российской 

Федерации 

 

К вопросу о правовом регулировании отношений  

по возмещению репутационного вреда  

в российском трудовом законодательстве 

 

В современных реалиях мировой экономики становится 

актуальна проблема защиты репутации организации. Положи-

тельная деловая репутация компании способствует повышению 

уровня доверия к организации, увеличению продаж, а также 
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индивидуализирует ее среди остальных юридических лиц. 

В отечественной практике конкурентоспособность компании 

напрямую зависит от корпоративного имиджа компании. Таким 

образом, деловая репутация становится необходимым условием 

для достижения компанией устойчивого и продолжительного 

развития, а управление процессом формирования репутации 

становится стратегически важным направлением в конкурент-

ной борьбе1. В связи с чем значимость изучения проблемы ре-

гулирования отношений по возмещению репутационного вреда 

является высокой.  

Среди научного сообщества существуют несколько точек 

зрения относительно понятия «репутационный вред». Так, 

Г.М. Резник отмечает отсутствие правого закрепления возмож-

ности компенсации юридическому лицу за нанесенный репута-

ционный вред, также он выступает за разграничение понятий 

материального и репутационного вреда, причиненного гражда-

нину и юридическому лицу2. 

В.В. Кванина считает, что репутационный вред юридиче-

ского лица и моральный вред физического лица – это разные 

правовые явления и применяемые к правонарушителям за их 

причинение юридические меры несут в себе разные послед-

ствия3. 

На основании всего вышесказанного «репутационный 

вред» можно понимать как ущерб неимущественного характе-

ра, нанесенный в связи с совершением противоправных дей-

ствий (распространение информации, которая не соответствует 

действительности) в отношении совокупности его качеств и 

оценок, с которыми юридическое лицо (фирма, компания) ас-

социируется и персонифицируется в своей отрасли. 

                                                           
1 Кузьмина Е.Ю., Соклакова И.В. Деловая репутация компаний: необходимость 

формирования и проблемы // Управление. 2016. № 4 (14). URL: https:// 

cyberleninka.ru/article/n/delovaya-reputatsiya-kompaniy-neobhodimost-formirovaniya-i-

problemy (дата обращения: 08.04.2019). 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / под ред. Т. Абовой, А. Кабалкина. 

М.: Юрайт, 2004.  
3 Кванина В.В. Компенсация репутационного вреда как способ защиты юриди-

ческого лица // Вестн. ОмГУ. Сер. Право. 2016. № 4 (49).  
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Стоит отметить, что в соответствии с действующим граж-

данским законодательством деловая репутация является нема-

териальным благом, принадлежащим гражданам и юридиче-

ским лицам. Вместе с тем законодатель не раскрывает содер-

жание понятия «деловая репутация»1. В теории гражданского 

права под деловой репутацией принято понимать обществен-

ную оценку, приобретаемую в процессе профессиональной или 

предпринимательской деятельности, широко распространенное 

мнение о деловых и профессиональных качествах человека или 

юридического лица. 
Сущность проблемы сводится к невозможности примене-

ния нормы ст. 151 ГК РФ к юридическим лицам в силу искус-
ственности, фиктивности их образования. Наряду с данной 
проблемой обнаруживается пробел в трудовом законодатель-
стве. Так, правовая норма п. 6 ст. 81 ТК РФ содержит в себе ос-
нования расторжения трудового договора по инициативе рабо-
тодателя, среди которых не закреплено положение о расторже-
нии трудового договора с работником вследствие нанесения 
репутационного вреда. В настоящее время взаимодействие ра-
ботодателя и работника в вопросе о репутационном вреде нель-
зя рассматривать с позиции норм трудового права, так как этот 
институт не регулируется данной отраслью права, в связи с чем 
перед работодателем возникает ряд сложностей: 

а) отсутствие правового основания для увольнения работ-
ника за нанесение репутационного вреда; 

б) невозможность взыскания с работника упущенной выго-
ды в силу правовой нормы, регламентированной ст. 238 ТК РФ; 

в) необходимость подтверждения наличия «деловой репу-
тации», которую работодатель (истец) обязан доказать2. 

Как было отмечено выше, для того чтобы получить ком-
пенсацию за нанесение репутационного вреда, работодателю 
                                                           
1 Игнатьева Е.В. Компенсация репутационного вреда юридическим лицам: проблем-

ные аспекты // Вестн. БГУ. 2015. № 2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

kompensatsiya-reputatsionnogo-vreda-yuridicheskim-litsam-problemnye-aspekty (дата об-

ращения: 08.04.2019). 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.07.2012 № 17528/11 по делу № А45-

22134/2010. URL: http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_d43eb84b-

ff5a-40f9-b6ff-919606297723 
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надо доказать наличие деловой репутации. Верховный Суд РФ 
подтверждает возможность истребования компенсации при 
нанесении репутационного вреда, но одновременно с этим ука-
зывает на необходимость наличия ряда условий, а именно1: 

а) действительность противоправности действий по при-

чинению репутационного вреда работником; 

б) негативность последствий нанесения репутационного 

вреда для имиджа юридического лица; 

в) наличие причинно-следственной связи между действи-

тельностью противоправности деяний и негативностью послед-

ствий нанесения репутационного вреда.  

Анализируя нормы трудового и гражданского законода-

тельства, можно выявить противоречие между нормами права. 

В рамках трудового законодательства прослеживается отсут-

ствие института репутационного вреда, а также методов воз-

действия на работника по возмещению упущенной выгоды.  

Противоположной стороной выступает гражданское зако-

нодательство в связи с тем, что деловая репутация является не-

материальным благом (ст. 150 ГК РФ), и в случае нарушения 

нематериального права истец вправе предъявлять требования о 

компенсации убытков в соответствии с положениями ч. 2 ст. 45 

Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время работодателю предо-

ставлены значительные способы компенсации репутационного 

вреда в соответствии с действующим гражданским законода-

тельством в отличие от трудового законодательства.  

В настоящее время вопрос регулирования репутационного 

вреда в трудовом законодательстве остается открытым. Необхо-

димо законодательное изменение ст. 238 ТК РФ, а именно: слова 

«неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работ-

ника не подлежат» заменить на слова «неполученные доходы 

(упущенная выгода) подлежат взысканию с работника в случае 

нанесения им репутационного вреда работодателю». Также сто-
                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017) 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) (Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс» (дата обращения: 08.04.2019). 
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ит отметить отсутствие основания для увольнения работника в 

связи с нанесенным репутационным вредом в п. 6 ст. 81 ТК РФ, 

в связи с чем предлагаем расширение списка оснований для 

увольнения работника и включения в него основания для уволь-

нения в связи с нанесением репутационного вреда. 

Подводя итог всему сказанному, можно прийти к мнению 

о том, что системное изменение ряда правовых норм в трудо-

вом законодательстве способствует разрешению проблемы 

компенсации репутационного вреда, а также создаст правовую 

основу для увольнения недобросовестных работников и в зна-

чительной степени позволит защитить работодателей и их ре-

путацию1. 
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Нормативное закрепление социальной ответственности  

работодателя как возможность гарантии и защиты  

социально-экономических прав трудящихся  

 

Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации Рос-

сия является социальным государством, проводимая социаль-

ная политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Часть 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации провозгла-

шает право каждого на вознаграждение за труд без какой бы то 

                                                           
1 О других проблемах трудового права см.: Гасанов К.К., Чупрова Е.В., Эриашви-

ли Н.Д., Сапфирова А.А., Ахмедов Р.М., Кобылинская С.В. Актуальные проблемы 

трудового права и права социального обеспечения: учеб. пособие для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». М., 2017. 
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ни было дискриминации и не ниже установленного федераль-

ным законом минимального размера оплаты труда, а также 

право на защиту от безработицы.  

Говоря о вознаграждении за труд, многие часто отожеств-

ляют это понятие только лишь с заработной платой, но мы счи-

таем, что гарантируемое государством вознаграждение за труд, 

учитывая проводимую социальную политику, должно включать 

в себя еще и меры социальной поддержки, предоставляемые 

самим работодателем. Такая социальная поддержка может быть 

выражена не только в денежном эквиваленте, но и иными спо-

собами реализации такого нового института для нашей страны, 

как социальная ответственность работодателя, являющегося 

одним из элементов проводимой социально-экономической по-

литики1.  

Поскольку институт социальной ответственности работо-

дателя является еще достаточно молодым институтом в нашей 

стране, отсутствует единое понимание самого понятия соци-

альной ответственности работодателя. Реализация же данного 

понятия является сегодня одной из остро стоящих проблем2. 

Чаще всего социальная ответственность работодателя выступа-

ет как составной элемент социальной ответственности в целом, 

проявление которой направлено не только на конкретные от-

ношения между работником и работодателем, но и на общество 

в целом.  

Стоит заметить, что социальная ответственность работо-

дателя, исходя из принципов международного права и морали, 

должна основываться на уважительном отношении как к чело-

веку, так и к труду в целом3. И это отношение не должно выра-

жаться исключительно в законодательном закреплении санкций 

за задержку выплаты заработной платы, предоставлении усло-

                                                           
1 Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: моно-

графия / под общ. ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. М.: КНОРУС, 2008. 

С. 23. 
2 Тульчинский Г.Л. Бизнес в России. Проблема социального признания и уваже-

ния. М.: ВЕРШИНА, 2006.  
3 United Nations Global Compact // URL: https://www.unglobalcompact.org/ (дата 

обращения: 01.03.2019). 
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вий, отвечающих требованиям гигиены и безопасности1, или в 

гарантированной защите от безработицы, но и в каких-то до-

полнительных мерах защиты, необходимых для поддержания 

достойного уровня жизни.  

Работника и работодателя нельзя рассматривать как от-

дельные элементы экономики, поскольку они действуют в не-

разрывной связи, получается «крепкий квартет» из работника, 

работодателя, общества и государства, где отсутствие участия 

одного из элементов встает препятствием для повышения каче-

ства жизни человека. Добросовестный труд – это источник до-

хода не только работодателя, но и государства, а также поло-

жительный пример для общества. Утрата одного из элементов 

не позволит единой конструкции функционировать в полной 

мере. 

Может показаться, что социальная ответственность рабо-

тодателя предполагает ответственность только одной стороны 

трудовых отношений (работодателя), но если рассмотреть это 

понятие в более широком смысле, то можно смело сказать, что 

социальная ответственность работодателя – ответственность 

взаимная, включающая и социальную ответственность работ-

ников. Работодатель, вкладывая средства в улучшение условий 

труда, своевременно выплачивая заработную плату, предостав-

ляя бесплатное питание, медицинскую страховку, форму и воз-

можность получения образования, осуществляя поддержку ма-

лоимущих и многодетных семей предполагает образцовое вы-

полнение работником своих трудовых обязанностей. В этом, на 

наш взгляд, и заключается принцип взаимности отношений. 

Такой вывод можно сделать из анализа ряда коллективных до-

говоров, к примеру коллективного договора ОАО «РЖД»2.  
                                                           
1 О перспективах развития правового института охраны труда см.: Чупрова Е.В. 

Реализация конституционного принципа охраны труда в правовых нормах о воз-

мещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей // Идеи конституционализма в отечественном законода-

тельстве: материалы Всерос. студенческого юрид. форума / отв. ред. Т.А. Сошни-

кова. М., 2019. 
2 Коллективный договор открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги» на 2017–2019 годы. URL: https://sdorzd.ru/page/kol-dogovor (дата 

обращения: 01.03.2019). 
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На основании всего вышесказанного «социальную ответ-

ственность работодателя» можно понимать как многостороннее 

взаимодействие между работодателем, работником и обще-

ством, которое происходит на добровольных началах, сопро-

вождается наложением неких обязательств на субъектов такого 

взаимодействия и принятия на себя определенного ряда рисков 

и полномочий в целях улучшить и стимулировать трудовую де-

ятельность.  

Исходя из положений Концепции социально-экономичес-

кого развития России1, за 10 лет наша страна должна увеличить 

производительность труда вдвое, но не весь ручной труд можно 

заменить трудом автоматизированным, поэтому работодателям 

необходимо в перспективе увеличивать заработную плату и 

предоставлять иные социальные гарантии.  

Закреплению материальной нормы должно сопутствовать 

закрепление и процедуры нормоконтроля. Существуют между-

народные специальные инструменты контроля социальной от-

ветственности работодателя. К ним можно отнести Глобальный 

договор ООН (United Nations Global Compact2), созданный по 

инициативе ООН в 2000 г., к которому уже присоединились 

более 9800 компаний из 164 стран мира. Также для улучшения 

условий труда в зарубежных странах предусмотрен институт 

социального аудита3, который оценивает качество ведения со-

циальной ответственности. Этот институт есть и в нашей 

стране, но появился он не так давно и представлен Агентством 

политических и экономических коммуникаций4, которое со-

ставляет рейтинг самых социально ответственных работодате-

лей России. 

Современные реалии мировой экономики, основываю-

щейся на интенсивном процессе глобализации и международ-

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. 
2 United Nations Global Compact URL: https://www.unglobalcompact.org/ (дата об-

ращения: 01.10.2018). 
3 Ивченко С.В., Либоракина М.И., Сиваева Т.С. Город и бизнес. Формирование 

социальной ответственности российских компаний. М.: Фонд «Ин-т экономики 

города», 2003. 
4 Об АПЭК. URL: http://www.apecom.ru/about/ (дата обращения: 01.10.2018). 
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ном разделении труда, предполагают все более тесные связи 

российских и зарубежных компаний. Такие связи способствуют 

не только экономическому развитию в сфере капиталовложе-

ний, но и развитию института социальной ответственности ра-

ботодателя путем заимствования опыта зарубежных компаний. 

В частности, за последние 10 лет наблюдается тенденция уве-

личения числа благотворительных акций, проводимых круп-

нейшими корпорациями России. Например, выпуск дебетовых 

карт «Амурский тигр» АО «Россельхозбанк»1 в целях защиты 

редких животных, предоставляемый ГУП «Московский метро-

политен»2 и ГУП «Московский транспорт»3 бесплатный проезд 

на поездах Московского центрального кольца и электробусах в 

течение месяца после их запуска всем пассажирам, создание 

специализированных учебных классов и дополнительных бюд-

жетных мест в вузах для подготовки кадров в ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»4, появление новых направлений подготовки 

специалистов по программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры5 и др. Некоторые организации стимулируют своих 

сотрудников посредством дополнительных доплат, установле-

ния различных корпоративных социальных гарантий и т.д.6 Та-

кими компаниями согласно рейтингу Самых социально ответ-

                                                           
1 О карте «Амурский тигр». URL: https://rshb.ru/natural/card-detail/amur_debet/ 

(дата обращения: 01.10.2018). 
2 Первый месяц МЦК будет работать для пассажиров бесплатно URL: 

https://www.m24.ru/articles/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%

BF%D0%BE%D1%80%D1%82/30082016/114841?utm_source=CopyBuf (дата об-

ращения: 01.03.2019). 
3 Электробусы будут бесплатными первый месяц». URL: https://strelka-

mag.com/ru/news/elektrobusy-budut-besplatnymi-pervyi-mesyac (дата обращения: 

01.03.2019). 
4 Проект «Газпром-классы» URL: http://www.gazprom.ru/careers/education/ 

institutions/gazprom-classrooms/ (дата обращения: 01.03.2019). 
5 Саввинов В.М., Кондратьева С.И. Социальная ответственность образователь-

ной организации: проблемы оценки // Управление образованием: теория и прак-

тика. 2013. № 4. 
6 Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты 

экономической концепции // Журн. рос. права. 2015. № 1. 
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ственных работодателей России1, составленному АПЭК в сен-

тябре 2017 г., являются ПАО «Газпром», АО «Алроса», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть», ПАО «Северсталь» и ряд 

других компаний.  

Вопреки мировому кризису, который препятствует разви-

тию социальной ответственности работодателя, крупнейшие 

конгломераты, несмотря на убытки, но основываясь на спло-

ченности коллектива, а также на дифференцированном подходе 

к работникам и понимании «высококвалифицированного чело-

веческого ресурса», проводили оптимизацию и переживали 

трудные времена, сокращая не людей, а издержки.  

Учитывая все наметившиеся положительные тенденции, 

нельзя оставить без внимания ряд проблем, с которыми сталки-

вается институт развития социальной ответственности работо-

дателя. К таким проблемам можно отнести2 вовлеченность ма-

лого количества организаций в процесс развития социальной 

ответственности работодателя, отсутствие законодательного 

регулирования данной сферы, неспособность предприятий ма-

лого и среднего бизнеса в полной мере реализовывать свою со-

циальную ответственность. Это связано, в первую очередь, с 

ограниченностью материальных ресурсов, так как бюджет 

огромной корпорации намного больше, чем бюджет индивиду-

ального предпринимателя.  

Как отмечалось ранее, социальная ответственность рабо-

тодателя – ответственность взаимная. В таком ключе можно 

рассмотреть проблему нежелания самих работников проявлять 

инициативу в решении своих проблем в социальной сфере, пе-

рекладывая это на работодателя и критикуя его попытки3. 

Таким образом, в настоящее время вопрос социальной от-

ветственности работодателя остается открытым. Необходимо 

                                                           
1 Рейтинг АПЭК «Самые социально ответственные работодатели». URL: 

http://www.apecom.ru/articles/?ELEMENT_ID=2152 (дата обращения: 01.03.2019). 
2 Нуртдинова А.Ф. Указ. соч. 
3 Толкишевская Т.М., Быкова А.В. Актуальные проблемы становления социаль-

ной ответственности бизнеса в России // Экономика и менеджмент инновацион-

ных технологий. 2013. № 12. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3383 (дата 

обращения: 25.02.2019).  
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создание законодательной базы этого института (уже суще-

ствуют попытки регламентации на уровне субъектов1), меха-

низмов реализации и отчетности предприятий по проводимой 

социальной политике. К примеру, целесообразно закрепить в 

законодательстве такие понятия, как «социальная ответствен-

ность работодателя», «социально ответственный работода-

тель», включив их в новую главу «Социальная ответственность 

работодателя» разд. II Трудового кодекса Российской Федера-

ции. Предлагаем самому разделу второму дать название «Соци-

альное партнерство в сфере труда и социальная ответствен-

ность работодателя». 

Статьи этой главы будут содержать критерии, согласно 

которым работодателя можно признать социально ответствен-

ным. К основным критериям будут отнесены: соблюдение тру-

дового законодательства, участие в социальном партнерстве, 

охрана труда и поддержание надлежащего уровня здоровья ра-

ботников, наличие первичной профсоюзной организации, от-

сутствие несчастных случаев со смертельным исходом в тече-

ние последних 12 месяцев. Присвоение статуса социально от-

ветственного работодателя предлагается закрепить за процеду-

рой, которая будет передана властям субъекта. При обращении 

в органы местного самоуправления соответствующего муници-

пального образования с ходатайством о присвоении такого ста-

туса и при удовлетворении его работодатель будет занесен в 

реестр, а на руки будет получен сертификат. На федеральном 

уровне будет продолжать действовать рейтинг, составленный 

АПЭК. Также необходимо предоставить работодателям право 

выбора занятия благотворительностью и установления допол-

нительных социальных гарантий. 

Реализация предложенных нами положений повысит уро-

вень жизни, обеспечить благоприятный климат в организации, 

произойдет увеличение степени вовлеченности организаций 

разного уровня, возрастет деятельность благотворительных 

                                                           
1 Указ Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 № 22 «О повышении соци-

альной ответственности работодателей Алтайского края» URL: http://docs. 

cntd.ru/document/424041891 (дата обращения: 25.02.2019). 
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фондов. Все это привет к росту и развитию экономического по-

тенциала России, и, как следствие, появится возможность реа-

лизации социально-экономических прав трудящихся. Повыше-

ние экономического потенциала позволит государству обеспе-

чить достойную жизнь и развитие человека, и в итоге это бла-

гоприятно скажется на жизни российского общества.  

 

 

 

Д.Ю. Сазнова, 

студент Военного 

университета 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

Повышение квалификации во время нахождения  

в отпуске по уходу за ребенком 

 

Характерной особенностью рынка труда в России является 

преобладание женщин среди безработных, официально зареги-

стрированных в органах службы занятости. 

Трудовое законодательство предусматривает для женщин 

множество гарантий, наличие которых накладывает на работо-

дателя обязательство по их обеспеченью, что в свою очередь 

служит сдерживающим фактором при приеме женщин на ра-

боту.  

В наиболее сложном положении на рынке труда оказыва-

ются слабо защищенные категории женщин – имеющие мало-

летних детей, детей-инвалидов, одинокие родители, выпускни-

цы образовательных учреждений, жены военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту, проживающие вместе 

с супругами в местностях, где они не смогли трудиться в связи 

с отсутствием возможности трудоустройства1. 

                                                           
1 См.: Васильева Т.Н. Работа во время отпуска по уходу за ребенком: острые 

практические вопросы // Трудовое право в России и за рубежом. 2018. № 4. 

С. 27–28. 
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Ежегодно на рынке труда появляются тысячи женщин, 

требующих особой социальной защиты. 

Наиболее остро встает проблема скрытой безработицы и 

несвоевременной выплаты заработной платы и пособий. 

Положение на рынке труда женщин можно охарактеризо-

вать низкой конкурентоспособностью, связанной с возможной 

потерей квалификации по причине ухода в отпуск по уходу за 

ребенком.  

Законодательно закреплено, что у работника есть право на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, 

о чем говорится в ст. 197 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. Статья 196 ТК РФ закрепляет права и обязанности рабо-

тодателя по подготовке и дополнительному профессионально-

му образованию работников, в том числе наделяет работодате-

ля правом определять необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) 

и дополнительного профессионального образования на услови-

ях и в порядке, которые определяются коллективным догово-

ром, соглашениями, трудовым договором. 

Предлагаю законодательно закрепить право женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком, на прохождение кур-

сов за счет работодателя в целях поддержания квалификации. 

Более того, направление указанной категории работников на 

курсы должно быть не правом, а обязанностью работодателя, 

поскольку за время пребывания в отпуске по уходу за ребенком 

женщина теряет квалификацию и, как следствие, по выходу из 

данного отпуска ее профессиональные знания и навыки могут не 

соответствовать требованиям, предъявляемым к занимаемой 

должности. В связи с этим работодатель, не желающий допус-

кать к работе потерявшего квалификацию работника, вправе 

назначить аттестацию, непрохождение которой может грозить 

увольнением по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, согласно которому в слу-

чае несоответствия работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор 

может быть расторгнут по инициативе работодателя. 
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В связи с этим перед женщиной, имеющей ребенка в воз-

расте до трех лет, стоит выбор: уйти в отпуск по уходу за ре-

бенком или продолжить выполнение трудовых функций в це-

лях сохранения квалификации. 

В то же время ст. 38 Конституции Российской Федерации 

закрепляет что материнство и детство, семья находятся под за-

щитой государства, однако переход к рыночной экономике и 

обусловленные им социально-экономические проблемы нару-

шают указанный конституционный принцип. 

Именно поэтому право женщин на сохранение квалифика-

ции в период пребывания в отпуске по уходу за ребенком тре-

бует законодательного закрепления, что позволит снизить уро-

вень безработицы женщин, вызванной опасениями работодате-

лей низкой квалификацией таких работников.  

Следует отметить, что в случае, если отпуск по уходу за 

ребенком используется не матерью, а отцом ребенка, бабуш-

кой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком, рассмотренное право 

должно быть также предоставлено указанным родственникам.  

 

 

 
В.И. Хайрутдинова, 
студент Университета 
прокуратуры  
Российской Федерации 

 
Злоупотребление в трудовом праве: сущность,  

значение в механизме осуществления  
субъективных гражданских прав 

 
Злоупотребление правом является негативным правовым 

явлением. 
Однако его сущность, будучи выводимой в рамках много-

численных доктринальных толкований, на общеправовом 
уровне не раскрывается, что создает сложности в квалифика-
ции злоупотребления правом на практике, включая и сферу 
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трудовых отношений. Ведь одно из первых и существенных 
требований, которые предъявляются к праву развивающейся 
человеческой личностью, является требование определенности 
правовых норм. Если каждый отдельный человек должен под-
чиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение 
к его требованиям, то очевидно, что первым условием упорядо-
ченной общественной жизни является определенность этих 
требований. 

Всякая неясность в этом отношении противоречит самому 
понятию правопорядка и ставит человека в весьма затрудни-
тельное положение: неизвестно, что исполнять и к чему при-
спосабливаться1. 

Какие теоретические положения могут быть положены, по 
нашему мнению, в основу понимания явления злоупотребления 
в трудовом праве?  

Право – мера возможного поведения, средство осуществ-
ления юридически значимого интереса. Правонаделение про-
исходит в целях преодоления конфликта интересов, неизбежно-
го при взаимодействии разнонаправленных интересов. Однако 
определение пределов осуществления права является весьма 
сложной теоретической проблемой, не говоря уже об отсут-
ствии их формализованных критериев. Источником конфликта 
может быть субъективно искаженное представление о возмож-
ности использования предоставленного права как средства для 
осуществления любых интересов, в том числе в ущерб другим 
участникам правоотношений.  

Злоупотребление правом есть такая форма реализации 
права в противоречии с его назначением, посредством которой 
субъект причиняет вред другим участникам правоотношений.  

При злоупотреблении носитель права нарушает содержа-
щуюся в его субъективном гражданском праве единственную 
обязанность – добросовестно использовать свое субъективное 
право для осуществления именно того интереса, который обес-
печивается субъективным правом в качестве надлежащего пра-
вового инструмента. Каждое субъективное право выполняет 
функцию ограничения возможностей: не только обязанных лиц, 
но и самого управомоченного лица. Выход за пределы этого 

                                                           
1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 
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права означает вторжение в сферу чужих интересов и необос-
нованное расширение собственной сферы.  

Злоупотребление правом – искусственная ситуация, кото-

рая не может не осознаваться правонарушителем и характеризу-

ется как умышленное, намеренное поведение субъекта, имею-

щего скрытую незаконную цель. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 10 

ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав ис-

ключительно с намерением причинить вред другому лицу, дей-

ствия в обход закона с противоправной целью, а также иное за-

ведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). 

В постановлении от 15.03.2005 № 3-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 

Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго 

пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» Конституционный Суд Российской Федерации под-

черкнул, что общеправовой принцип недопустимости злоупо-

требления правом, обладая конституционно-правовыми свой-

ствами, в полной мере распространяется и на сферу трудовых 

отношений. 

Заметим, что большинство ученых-юристов сходятся в том, 

что необходимо ввести в трудовое законодательство специаль-

ную правовую норму о злоупотреблении правом применительно 

к трудовым отношениям, так как использование общеправового 

принципа недостаточно объективно обосновано, а в ряде случа-

ев оно может быть неправомерно применено. В настоящее время 

единственное упоминание о злоупотреблении правом содержит-

ся в ст. 355 ТК РФ – лишь в контексте принципов деятельности 

и основных задач федеральной инспекции труда.  

Как свидетельствует судебная практика по трудовым де-

лам, и работодатель, и работник могут злоупотреблять своими 

правами в трудовых отношениях.  

Отметим, если факт злоупотребления правом со стороны 

работника или работодателя будет установлен, то суд может 

отказать в удовлетворении иска. 
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Решая вопрос о применении к сторонам трудового отно-

шения мер карательной ответственности, необходимо четко 

разграничивать случаи злоупотребления правом со стороны ра-

ботника и работодателя. Как отмечает А.В. Юдин, злоупотреб-

ление трудовыми правами со стороны работника возможно при 

условии, что субъективное право, используемое им не по 

назначению, получит государственно-властную поддержку в 

суде так же, как это имеет место в гражданских правоотноше-

ниях1. 

Следует отметить, что институт злоупотребления правом 

толкуется в настоящее время слишком широко, в результате че-

го наблюдается смешение таких правовых инструментов, как 

злоупотребление правом и ненадлежащее исполнение обязан-

ности2. Злоупотребление правом, как и неисполнение обязан-

ности, является недобросовестным поведением. Вопрос о том, 

где проходят границы, остается дискуссионным. При злоупо-

треблении правом происходит недобросовестное осуществле-

ние права, а при неисполнении обязанности – неисполнение 

или ненадлежащее исполнение. К примеру, если в локальном 

акте организации закреплена обязанность работника уведом-

лять своего работодателя о выходе на больничный, то в данном 

случае это будет являться неисполнением обязанности.  

Рассмотрим на конкретном примере злоупотребление пра-

вом при приеме на работу. 

В ч. 2 ст. 67 ТК РФ закреплено, что трудовой договор, не 

оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допу-

щении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе, ина-

                                                           
1 Юдин А.В. Злоупотребление правом в трудовых отношениях // Трудовое право. 

2007. № 10. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О примене-

нии судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/ (дата обращения: 

27.03.2019). 



 
 
162 

че отсутствие такого договора может быть вменено работода-

телю как нарушение трудового законодательства. Работодатель 

может быть привлечен к административной ответственности в 

порядке ст. 5.27 КоАП РФ.  

При этом заметим, что корреспондирующей обязанности 

заключить трудовой договор у работника нет, хотя из соответ-

ствующих норм ТК РФ можно сделать вывод о том, что он 

также обязан предпринять действия к такому заключению. Од-

нако, поскольку такая обязанность не закреплена формально, 

привлечь работника к ответственности за уклонение от заклю-

чения договора в настоящее время невозможно. Является ли 

такое поведение злоупотреблением правом? Действующее за-

конодательство не дает ответа на вопрос. Полагаем, что, исходя 

из того, что любой правовой механизм призван обеспечивать 

баланс интересов участников частно-правовых отношений, от-

сутствие обязанности как таковой не должно рассматриваться 

ни как отрицание, ни как признание злоупотребления в акте 

внешне недобросовестного поведения. Необходима выработка 

критериев, определяющих качество поведения участников та-

ких отношений, относящихся к оценке как субъективного по-

ведения, так и, что наиболее важно, формализации объектив-

ных критериев злоупотребительного поведения.  

Одними из признаков злоупотребления правом являются 

наличие у лица субъективного права, деятельность по осу-

ществлению этого субъективного права, использование этого 

права не по его социальному назначению. На наш взгляд, также 

невозможно неосторожное злоупотребление правом, поскольку 

человек осознает, что действует с целью, которая прямо проти-

воположна назначению права.  

Отметим, что в соответствии с ч. 3 ст. 1 ГК РФ при уста-

новлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не 

вправе извлекать преимущество из своего незаконного или не-

добросовестного поведения. В ТК РФ отсутствует законода-

тельно закрепленный принцип добросовестности, между тем, 
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его установление позволило бы закрепить сверхимперативное 

начало, определяющее качество поведения участников трудо-

вых отношений, и сформировать критерии недобросовестного и 

злоупотребительного поведения. 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным в целях 

совершенствования основ трудового законодательства, учиты-

вая его частно-правовую природу, для повышения гарантий 

осуществления трудовых прав и обязанностей закрепить прин-

цип добросовестности и запрет злоупотребления правом. 

 

 

 

В.С. Харитонов, 

студент Всероссийского  

государственного  

университета юстиции 

(РПА Минюста России)  

 

Трудовое право России: история и современность 

 

Общепризнанным является тот факт, что к моменту Ок-

тябрьского переворота экономическое и морально-психологи-

ческое состояние российского общества, в особенности двух ос-

новных экономически активных категорий населения (пролета-

риата и крестьянства), было крайне напряженным. Среди длин-

ного списка причин вооруженного восстания в октябре 1917 г. 

назывались низкий уровень жизни преобладающей части рос-

сийского населения, антивоенные настроения и острый дефицит 

жизненно необходимых товаров; не последнюю роль сыграли 

такие факторы, как тяжелые условия труда и систематическое 

нарушение прав рабочего класса.  

В этом отношении необходимо отметить, что социальные 

требования большевиков по части улучшения материальных 

условий трудовой деятельности следует воспринимать не толь-

ко как партийные программы, а как одно из жизненно важных 

условий сохранения большевиками власти в стране. Декреты 
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«О рабочем контроле», «О восьмичасовом рабочем дне», 

«О биржах труда» и другие акты, принятые в течение первых 

полутора лет нахождения большевиков у власти, легли в основу 

единого Кодекса законов о труде 1918 г. 

Советское трудовое законодательство обрело законченную 

форму с принятием КЗОТа 1922 г., унаследовавшего большин-

ство положений Кодекса 1918 г. и закрепившего новые, появ-

ление которых связано с начавшимися после окончания граж-

данской войны экономическими преобразованиями. Кроме то-

го, новый Кодекс впервые в истории российского права дал ле-

гальное определение понятию «трудовой договор» и закрепил 

его в нормах закона.  

При сравнительном изучении дореволюционного и совет-

ского трудовых законодательств обращает на себя внимание 

структурная централизованность последнего. Кодекс законов о 

труде 1922 г. был единым актом, регламентировавшим трудо-

вые отношения. Его положения распространялись на всех ра-

бочих и служащих РСФСР. В дореволюционной же России от-

сутствовал универсальный законодательный акт, регулировав-

ший бы трудовые отношения всех категорий наемных работни-

ков. Например, гарантии оплаты и охраны труда фабричных и 

горнозаводских рабочих, с одной стороны, и торговых служа-

щих – с другой, регулировались различными нормативными 

актами: Уставом о промышленном труде 1913 г. (далее – УПТ) 

и Уставом торговым 1857 г. в редакции 1903 г. соответственно.  

Устав торговый, признавая торговыми служащими лишь 

тех лиц, что «производят торговлю от имени хозяина и дея-

тельность которых носит юридический характер»1 (лица, вы-

полнявшие делопроизводственные задачи, таковыми не счита-

лись), фактически лишал их в случае заключения устного дого-

вора найма всяких гарантий уплаты вознаграждения за выпол-

ненную работу; более того, даже механизма его истребования 

путем предоставления доказательств наличия вербальной дого-

воренности. 

                                                           
1 Каминка А.И. Очерки торгового права. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. 

С. 323. 
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Согласно же УПТ, рабочему при трудоустройстве выдава-

лась так называемая расчетная книжка, являвшаяся докумен-

том, подтверждавшим трудоустроенность нанимающегося, в 

которой указывались вид выполняемой работы, занимаемая 

должность, сведения о полученной заработной плате и прочих 

существенных при таком соглашении условиях. Кроме того, в 

случае невыполнения условий договора работодатель привле-

кался к ответственности фабрично-заводской инспекцией. Та-

ким образом, можно говорить о наличии по крайней мере фор-

мально-юридических гарантий прав рабочих и об отсутствии 

таковых у значительной части торговых работников, что свиде-

тельствует о несовершенстве механизма социальной защиты 

трудящихся в дореволюционной России. 

Систему охраны прав работников, устанавливающуюся 

КЗОТ, можно охарактеризовать как отвечающую больше инте-

ресам рабочих и служащих, чем работодателей. Согласно доре-

волюционному законодательству, получившему разъяснения у 

Правительствующего Сената, в случае невыплаты заработной 

платы работник был не вправе расторгнуть договор до решения 

суда – это рассматривалось как самовольный уход1. Согласно 

же КЗОТ нанявшийся мог требовать его расторжения по дан-

ному поводу в любое время, но обязан был предупредить 

нанимателя при недельном расчете – не менее чем за один день, 

а при двухнедельном или месячном расчете – не менее чем за 

семь дней. 
Произвол дореволюционных предпринимателей проявлял-

ся зачастую в кабальных правилах внутреннего распорядка, со-
держание которых определялось фабричными управлениями и 
утверждалось инспекцией; механизм отмены или пересмотра 
положений правил по ходатайству рабочих законом не опреде-
лялся. Ряд положений Устава о Промышленном труде отличал-
ся совершенным отсутствием лояльности к работникам. Так, 
УПТ разрешал работодателю расторгать договор найма в слу-
чае отсутствия рабочего на производстве более двух недель, 
даже при наличии у последнего уважительных причин для 
                                                           
1 Семеновых С.И. Формирование условий, защищающих интересы трудящихся, 

в уставе о промышленном труде 1913 г. // Юрид. наука. 2011. № 4. С. 13. 
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обоснования неявки. Решения работодателей о наложении 
взысканий не подлежали обжалованию. 

Согласно же КЗоТ сам процесс создания и утверждения 
правил внутреннего распорядка осуществлялся органами 
наркомата труда при обязательном согласовании с Всероссий-
ским Центральным Советом Профессиональных Союзов. Орга-
ны ВЦСПС имели право выступать с инициативой отмены или 
внесения изменений в положения правил. 

Процедура рассмотрения жалоб на нарушения применения 
законов о труде в дореволюционной России проходила в адми-
нистративном порядке на заседаниях губернских и областных 
по фабричным и горнозаводским делам присутствиях, в судеб-
ном – в случае нарушения конкретных прав рабочих. Однако 
ввиду нехватки времени, медлительности судебного разбира-
тельства и необходимости нести предварительные расходы на 
судебное разбирательство работники редко шли в суд, предпо-
читая обращаться в фабричную инспекцию за посредничеством 
при разрешении конфликтов с работодателями. 

Согласно КЗоТ любые дела о нарушениях решались либо в 
суде, либо в административном порядке, причем право выби-
рать способ рассмотрения дел принадлежал работникам. На 
случай, если стороны уславливались не прибегать к судебному 
разбирательству, вместо «принудительного» способа разреше-
ния конфликта существовал так называемый примирительный – 
через расценочно-конфликтные комиссии, примирительные 
камеры и третейские суды, организуемые на началах паритет-
ного представительства сторон. 

Важнейшим достижением советского законодателя стало 

создание реально действующей системы реализации трудовых 

прав работников: всеобъемлющей сети профсоюзов, о влиянии 

которых на трудовые правоотношения стоит сказать отдельно. 

Имперское правительство крайне неблагожелательно относи-

лось ко всем правозащитным организациям. Реакционность 

царских властей доходила зачастую до откровенного абсурда, 

например, даже ст. 117, закрепляющая обязанности полиции по 

защите легальных общественных организаций от противоправ-

ных посягательств, была включена в главу «О незаконных и 

тайных обществах» Устава о предупреждении и пресечении 
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преступлений. Только за 1906–1910 гг. в России было аресто-

вано более 900 и подверглось административной высылке око-

ло 400 активных деятелей профдвижения, резко сократилось 

число членов профессиональных союзов. Если в начале 1907 г. 

в России насчитывалось свыше 245 тыс. членов профсоюзов, то 

к концу 1909 г. их число уменьшилось до 13 тыс1. 

Коллективный договор, ставший новшеством советского 

гражданского права, отводил профсоюзам роль посредника 

между рабочим коллективом и работодателями. Действующий 

коллективный договор распространялся в том числе на лиц, не 

являвшихся членами профсоюза. В случае если рабочий трудо-

устраивался не по коллективному договору, он был автомати-

чески им защищен. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовое зако-

нодательство Советской России в сравнении с дореволюцион-

ным стало более эффективным и отвечающим интересам наем-

ных рабочих и служащих. Своими нововведениями КЗоТ 1922 г. 

определил парадигму развития отечественного трудового права 

в XX в.; механизмы охраны труда, заложенные Кодексом, от-

личались новаторством и юридическим совершенством и стали 

стандартами правового регулирования трудовых отношений на 

многие десятилетия вперед. 

 

 

                                                           
1 Цитульский В.Ф. Правовой статус профсоюзов в Российской империи в начале 

XX века // Вопр. экономики и права. 2011. № 4. 
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Раздел 3 

СУДЕБНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ 

И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

А.А. Гороховский, 

курсант Военного  

университета 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

Особенности деятельности органов военной прокуратуры 

по рассмотрению и разрешению заявлений,  

жалоб и обращений  

 

Защита прав военнослужащих законодательно гарантиру-

ется через возможность подачи ими обращений, заявлений в 

органы военной прокуратуры. 

При реализации возложенной на органы военной прокура-

туры обязанности по рассмотрению и разрешению обращений 

граждан военные прокуроры зачастую взаимодействуют с дру-

гими государственными органами власти, иными органами, ор-

ганизациями и должностными лицами. Обеспечение такого 

взаимодействия представляется важным вопросом в деятельно-

сти органов военной прокуратуры по данному направлению. 

Важно отметить, что для органов прокуратуры Российской 

Федерации в целом, равно как и для органов военной прокура-

туры, в частности, защита прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина (в том числе и при рассмотрении и раз-

решений обращений граждан) является основной функцией и 

предназначением данного органа власти. Вместе с тем для ор-

ганов государственной власти указанное составляет лишь один 

из элементов их деятельности. 

Несомненно, деятельность органов военной прокуратуры 

по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных об-

ращений должна быть организована таким образом, чтобы она 
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приводила к эффективному результату, основанному на рос-

сийском законодательстве, регламентирующем эту сферу дея-

тельности.  

Данная работа органов военной прокуратуры основывает-

ся на основополагающих конституционных принципах и в 

первую очередь должна быть направлена на защиту прав и за-

конных интересов военнослужащих, членов их семей и других 

граждан в различных сферах их жизнедеятельности. 

Организация такой работы в первую очередь лежит на 

плечах руководителей органов военной прокуратуры. Каждый 

военный прокурор обязан знать и понимать, что защита прав и 

законных интересов военнослужащих и других граждан явля-

ется их основным долгом.  

Важно отметить, что работа в данном направлении ведется 

на основе положений Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», приказов, указаний, инструк-

ций, распоряжений Генерального прокурора Российской Феде-

рации и заместителя Генерального прокурора Российской Фе-

дерации – Главного военного прокурора, а также иных норма-

тивных правовых актов в части касающейся. 

Что касается внутриведомственных актов, то рассмотре-

ние и разрешение жалоб, заявлений и иных обращений в орга-

нах военной прокуратуры регламентируется в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федера-

ции (приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

30.01.2013 № 45), Инструкции о порядке рассмотрения обра-

щений и приема граждан в органах военной прокуратуры (при-

каз заместителя Генерального прокурора Российской Федера-

ции – Главного военного прокурора от 18.03.2013 № 70, а так-

же Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации (приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации от 29.12.2011 № 450) – в той 

части, в которой данная Инструкция определяет порядок реги-
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страции и учета обращений граждан в органы военной проку-

ратуры. 

Вместе с тем в компетенцию органов военной прокурату-

ры входит не только рассмотрение и разрешение обращений 

граждан, но и надзор за правильным исполнением требований 

законодательства, регулирующего данную сферу правоотноше-

ний, поднадзорными воинскими должностными лицами и во-

енными организациями. Этим обусловлена важность информа-

ции, содержащейся в заявлениях, обращениях, жалобах граж-

дан. При этом своей деятельностью работники органов военной 

прокуратуры выявляют и устраняют нарушения закона, восста-

навливают нарушенные права граждан, привлекают виновных к 

установленной законом ответственности. Обращения граждан 

служат основным источником информации о нарушениях зако-

на. Вышеизложенное в своей совокупности обосновывает акту-

альность темы настоящей работы. 

Основной целью рассмотрения и разрешения заявлений, 

жалоб и иных обращений в органах военной прокуратуры, 

прежде всего, является устранение нарушений законодатель-

ства Российской Федерации, последствий нарушения, восста-

новление нарушенных конституционных прав, свобод и закон-

ных интересов военнослужащих, членов их семей, воинских 

должностных лиц и иных граждан.  

Военные прокуроры наделены определенными полномо-

чиями по разрешению обращений, в связи с чем на них возло-

жена обязанность всесторонне и в полном объеме разрешать 

заявления, жалобы и иные обращения различной сложности, 

которые содержат информацию о нарушении законов.  

Таким образом, порядок рассмотрения и разрешения об-

ращений в органах военной прокуратуры – сложный и много-

ступенчатый, многосоставный процесс, полный различных си-

туативных особенностей. Соблюдение прокурорским работни-

ком вышеописанного порядка представляет собой важную со-

ставляющую его деятельности. 
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В ходе рассмотрения специфики деятельности органов во-

енной прокуратуры по рассмотрению заявлений, жалоб и иных 

обращений автором сделаны следующие умозаключения.  

При осуществлении деятельности по рассмотрению и раз-

решению обращений и приеме граждан органы военной проку-

ратуры руководствуются рассмотренными в ходе настоящего 

исследования федеральными законами и соответствующими 

организационно-распорядительными документами Генерально-

го прокурора Российской Федерации и заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации – Главного военного 

прокурора.  

Залогом качественного разрешения обращений, несомнен-

но, являются первоначальные действия и мероприятия, которые 

выполняются в первый же день при поступлении заявления в 

органы прокуратуры. Проведенные в первый же день меропри-

ятия позволят без спешки, грамотно и качественно построить 

свою работу в дальнейшем. Оперативное и всестороннее рас-

смотрение обращения повышает авторитет военной прокурату-

ры в глазах граждан, свидетельствует о высоком профессиона-

лизме прокурорских работников военной прокуратуры. 

Одной из главных особенностей является то, что органы 

военной прокуратуры осуществляют свои полномочия не толь-

ко на территории Российской Федерации, но и на территориях 

других государств, где находятся российские войска, согласно 

международным договорам. В связи с этим установленный по-

рядок рассмотрения и разрешения заявлений, жалоб и иных об-

ращений распространяется на органы военной прокуратуры и 

за пределами Российской Федерации.  

Что касается поступивших заявлений, жалоб и иных об-

ращений в военную прокуратуру, то они регистрируются в 

едином автоматизированном информационном комплексе 

«Надзор», в случаях принятия обращений по «телефону дове-

рия» регистрация осуществляется в протоколах принятия теле-

фонного сообщения и одновременно в книге регистрации об-

ращений. 
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В окружных и гарнизонных военных прокуратурах для 

учета обращений ведутся контрольные карточки.  

Деятельность органов военной прокуратуры по рассмот-

рению и разрешению заявлений, жалоб и иных обращений 

осуществляется посредством единых, общих требований для 

всех органов прокуратуры, но стоит отметить, что в ходе ис-

следования в данной работе автором был выделен ряд особен-

ностей специфики деятельности органов военной прокуратуры, 

которые расширяют полномочия в определенных условиях 

осуществления профессиональной деятельности военной про-

куратурой. 

 

 

 

Е.Н. Козлов, 

Д.А. Маркин,  

студенты РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина 

 

Проблемы защиты прав при межевании  

земельных участков 

 

Каждый собственник земельного участка в Российской 

Федерации рано или поздно сталкивается с такой процедурой, 

как межевание земельного участка. Отсутствие такой процеду-

ры, конечно, в настоящее время не влечет никаких значитель-

ных проблем для собственника, однако порождает риски к су-

дебным тяжбам, связанным с границами земельного участка с 

собственниками смежных земельных участков в ближайшем 

или же далеком будущем. Таким образом, актуальность данной 

работы обоснована востребованностью института межевания 

среди всех собственников земельных участков. 

Чтобы понять, какие же проблемы возникают при меже-

вании земельного участка, необходимо дать определение ме-

жеванию. Межевание – это комплекс работ по установлению, 
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восстановлению и закреплению на местности границ земель-

ного участка, определению его местоположения и площади. 

Данный комплекс работ урегулирован Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», а так-

же Инструкцией по межеванию земель (утв. Роскомземом 

08.04.1996). Межевание проходит в несколько этапов и неко-

торые из этапов, по нашему мнению, требуют доработки. 

При межевании земельного участка законодатель в п. 10 

ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недвижимости» предусматривает 

возможность определения границ земельного участка по гра-

ницам природных объектов или объектов искусственного 

насаждения в случае отсутствия в утвержденном проекте меже-

вания территории сведений о таком земельном участке. При-

родными объектами в данном случае могут быть деревья, ку-

сты, канавы и т.д., а искусственными, соответственно, заборы и 

другие конструкции, которые позволят определить границу зе-

мельного участка. Получается, что все границы участка зависят 

лишь от каких-то объектов, которые просто-напросто возможно 

уничтожить. Правообладателю земельного участка в таком 

случае будет очень сложно доказать, что на месте, где в данный 

момент ничего нет, когда-то находился забор, который сломали 

и вывезли злоумышленники, или деревья, которые спилили и 

выкорчевали все те же злоумышленники. Действительно, на 

практике в суде будет очень тяжело доказать тот факт, что гра-

ницы когда-то были, так как для этого нужно заранее знать, что 

границы будут уничтожены.  

В качестве решения данной проблемы мы предлагаем сни-

зить материальную нагрузку на собственников земельных 

участков, имеющих в качестве границ лишь искусственные или 

естественные насаждения, путем организации тендера властями 

субъекта Российской Федерации и выделения средств из бюд-

жета региона на проведение кадастровых работ по определе-

нию границ такого участка. Таких земельных участков немно-

го, поэтому существенных материальных затрат для бюджета 
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субъекта Российской Федерации не последует. Для выявления 

таких участков представляется возможным оказать информа-

ционное содействие властям субъекта Российской Федерации, 

путем опубликования новости о возможности проведения ме-

жевания таких земельных участков в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и официальной газете 

муниципального образования, а также посредством вещания 

местного телевидения. Данные процедуры помогут избавиться 

от участков с неустойчивыми границами, а также будут сопут-

ствовать цели межевания всех земельных участков в Россий-

ской Федерации. 

При межевании земель кадастровый инженер для обозна-

чения планируемых границ использует межевые знаки – искус-

ственные или естественные объекты, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 31.12.2009 № 582 «Об утвер-

ждении типов межевых знаков и порядка их установки (заклад-

ки)». Достаточно часто эти знаки уничтожаются или перено-

сятся нерадивыми соседями для того, чтобы присвоить себе как 

можно больше территории. Часто очень сложно доказать, что 

конкретный человек уничтожил данные знаки, как, например, 

было в деле Наро-Фоминского городского суда1, в котором ис-

тец пытался обязать ответчика провести межевание и разграни-

чение земельных участков за свой счет, так как считал, что от-

ветчик уничтожил межевые знаки. Суд в требовании отказал, 

сославшись на то, что ответчик не должен производить меже-

вание участка истца, так как ему этот участок не принадлежит. 

Вторым основанием отказа было отсутствие доказательств ист-

ца. Необходимо отметить, что раньше была ч. 1 ст. 7.2 КоАП, 

которая предусматривала ответственность за уничтожение ме-

жевых знаков, однако она утратила силу с вступлением в дей-

ствие Федерального закона от 08.03.2015 № 46-ФЗ. Часть 1 

данной статьи предусматривала наказание в виде небольшого 

                                                           
1 Судебное решение: Наро-Фоминский городской суд, номер: обезличен. 21 де-

кабря 2010 г. URL: http://courtinfo.ru/bsr/case/193822.html (дата обращения: 

23.03.2019). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcourtinfo.ru%2Fbsr%2Fcase%2F193822.html
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административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 

рублей на физических лиц. Суть проблемы заключается в том, 

что при уничтожении межевых знаков заказчику придется про-

водить межевание снова, на что уходит значительное количе-

ство денежных средств. Конечно, заказчик потом может обра-

титься с иском в суд в гражданско-правовом порядке и взыс-

кать с причинителя вреда денежные средства за повторное ме-

жевание, однако, как уже было сказано, факт уничтожение зна-

ков межевания необходимо доказать, что очень часто представ-

ляется невозможным. 

Одним из вариантов сокращения судебных споров, возни-

кающих в связи с этой проблемой, может послужить законода-

тельное обязывание кадастрового инженера, проводящего ме-

жевые работы, предупреждать о возможном недобросовестном 

поведении других лиц, а также предоставлять рекомендации по 

предотвращению такого поведения. Факт предупреждения мо-

жет фиксироваться в акте межевания земельного участка или 

ином документе. Так, предупреждение может выражаться в ре-

комендации зафиксировать межевые знаки, как можно скорее 

установить физические границы земельного участка. Другим 

решением данной проблемы может послужить возврат статьи 

КоАП РФ с изменениями, касающимися размера администра-

тивного штрафа в виде его значительного повышения. 

Другой немаловажной и похожей проблемой является 

наложение земельных участков. Данная проблема вытекает из 

некомпетентности и безответственного отношения кадастровых 

инженеров, производящих межевание земельного участка. Так, 

некоторые кадастровые инженеры, проводя межевание земель-

ного участка, по ошибке указывают в акте межевания неверные 

границы этого участка. Следствием данной ошибки может быть 

наложение одного участка на другой, смежный участок. Соб-

ственник смежного участка, проведя межевание своего участка 

и обратясь в Росреестр в целях его регистрации, получит отказ, 

так как невозможно зарегистрировать два наложенных друг на 

друга земельных участка. Существует множество судебных спо-
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ров по этому поводу, один из которых разрешал Томский рай-

онный суд Томской области (решение от 27.02.2018 по делу 

№ 2-395/2018). В данном деле истец обратился в геодезическую 

компанию с целью уточнить границы земельного участка, при-

надлежащего истцу. При проведении кадастровых работ по 

уточнению местоположения границ земельного участка было 

установлено пересечение участка с границами участка ответчи-

ка. Истец требовал признания межевания смежного земельного 

участка недействительным и указания, что решение суда являет-

ся основанием для исключения сведений о местоположения гра-

ниц земельного участка из Единого государственного реестра 

недвижимости. Суд требования истца удовлетворил в полном 

объеме. Именно массовость судебных споров по данному во-

просу создают проблему.  

Исключить полностью данную проблему практически не-

возможно ввиду простой вероятности человеческой ошибки, 

однако возможно значительно сократить количество этих спо-

ров. Сократить их можно дополнительными проверками меже-

вого плана регистрирующим органом при уведомлении соб-

ственника смежного земельного участка, уведомленного о ме-

жевании в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов муниципального об-

разования, в котором находится земельный участок, иной офи-

циальной информации соответствующего муниципального об-

разования. Решение этой проблемы именно для данного спосо-

ба оповещения собственника земельного участка представляет-

ся наиболее эффективным ввиду оптимизации затрат на про-

верку межевого плана. Так, при других способах извещения 

собственник с большим процентом вероятности будет уведом-

лен о межевании, так как извещение подписывается им лично 

или присылается на указанный им почтовый адрес либо адрес 

электронной почты. Из-за частого отсутствия данных о соб-

ственнике земельного участка способ официального опублико-

вания на данный момент широко применим и, соответственно, 

собственник не согласовывает границы земельного участка 

своей подписью, а молча соглашается с ними. 
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Таким образом, институт межевания на сегодняшний день 

имеет ряд проблем, которые требуют решения. Данные про-

блемы вызывают большое количество судебных споров и, со-

ответственно, материальных средств. Решение для каждой про-

блемы может быть индивидуально или глобально. Индивиду-

альные решения были указаны нами ранее, но существует и 

глобальная проблема института межевания – отсутствие коор-

динатных границ земельных участков. Так, на 2017 г., согласно 

данным Росреестра1, из 58,6 млн земельных участков лишь 

29,2 млн имеют четкое координатное описание границ. Таким 

образом, межевание не производилось по отношению к поло-

вине земельных участков в Российской Федерации, что создает 

неопределенность и в государственном регулировании земель-

ного фонда, и в отношениях собственников земельных участ-

ков, а также является основой для всех перечисленных ранее 

проблем. 
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Теоретические аспекты участия прокурора в рассмотрении 

судами дел об усыновлении 

 

Обеспечение интересов и защита семейных правоотноше-

ний являются неотъемлемой и основной целью государства. 

Главным нормативным правовым актом нашей страны и источ-

ником любой отрасли права является Конституция Российской 

Федерации, в ст. 7 которой закреплено, что в Российской Феде-
                                                           
1 Росеестр: только половина земельных участков в России имеет установленные 

границы. 13 марта 2017 г. URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/tolko-polovina-

zemelnykh-uchastkov-v-rossii-imeet-ustanovlennye-granitsy/ (дата обращения: 

24.03.2019). 
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рации обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства. 

Основу конституционного положения законодатель закре-

пил и в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – 

СК РФ), которая гласит: «Семья, материнство, отцовство и дет-

ство в Российской Федерации находятся под защитой государ-

ства». 

Суд – основной правовой механизм защиты семейных 

прав граждан в России. Согласно ст. 8 СК РФ защита семейных 

прав осуществляется судом по правилам гражданского судо-

производства, а в случаях, предусмотренных СК РФ, государ-

ственными органами, в том числе органами опеки и попечи-

тельства. К государственным органам относятся федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной вла-

сти субъектов Федерации, а также прокуратура, органы внут-

ренних дел, органы загса, воспитательные учреждения. 

Действительно, защита семейных правоотношений невоз-

можна без законодательной основы, образованной нормами 

различных отраслей права. 

Законодательство Российской Федерации о семье состоит 

из Семейного кодекса Российской Федерации, других феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов России, 

а также, что важно, законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации. Это значит, что совер-

шенствование качества регулирования системы семейных от-

ношений в большинстве случаев связано с изменением законо-

дательства, как на федеральном уровне, так и на уровне субъек-

тов Федерации. 

Для государства важным правовым институтом, характе-

ризующим заинтересованность органов власти вопросами ма-

теринства и детства, является институт усыновления (удочере-

ния) детей как одна из форм устройства детей, оставшихся в 

силу различных обстоятельств без попечения родителей. 

По мнению В.П. Сачкова, усыновление – самая приори-

тетная для государства форма устройства детей, которые оста-
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лись без попечения родителей, а также самый эффективный 

способ защиты прав несовершеннолетних в рамках граждан-

ского процессуального законодательства. Итогом является 

устройство ребенка в такие условия, когда его новые законные 

представители могут в полной мере защитить права несовер-

шеннолетнего до наступления его совершеннолетия, т.е. пол-

ной гражданской и правовой дееспособности1. 

Основным правовым актом, регулирующим вопросы, свя-

занные с правовым регулированием усыновления (удочерения), 

в настоящее время является СК РФ, который определяет глав-

ные принципы данного института семейного права. В соответ-

ствии со ст. 125 СК РФ установлен только судебный порядок 

усыновления (удочерения) ребенка. Эта же статья закрепляет 

обязательное участие прокурора в рассмотрении дел данной ка-

тегории. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции четко регламентирует порядок, основания и формы участия 

прокурора в гражданском судопроизводстве. Следует отметить, 

что ст. 45 ГПК РФ определяет рамки и границы реализации 

полномочий прокурора по участию в гражданском судопроиз-

водстве. 

Прокурор – должностное лицо, стоящее на страже закона. 

Одно из особых мест среди всех функций и задач прокурора 

занимает участие в рассмотрении судами гражданских дел. 

Прокурор, осуществляя функцию надзора за соблюдением 

действующего семейного законодательства и с целью соблюде-

ния законности, вправе обратиться с заявлением в суд о защите 

нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и за-

конных интересов граждан, одним из которых является защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства. 

По смыслу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ по делам об усыновлении 

прокурор в целях осуществления возложенных на него полно-

мочий вступает в процесс и дает заключение о законности и 

                                                           
1 Сачков В.П. Теоретические аспекты участия прокурора в делах об усыновле-

нии/удочерении // Молодой ученый. 2017. № 50. 
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обоснованности усыновления исходя из приоритета прав и за-

конных интересов усыновляемого ребенка. 

Необходимость непосредственного участия прокурора в 

процессе об усыновлении подтверждается и позицией Верхов-

ного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 3 постанов-

лении от 20.04.2006 № 8. 

Кроме того, нормативные акты органов прокуратуры так-

же обязывают прокуроров участвовать в рассмотрении дел об 

усыновлении. 

Законодательным актом федерального уровня, определя-

ющим основу участия прокурора в судах, является Федераль-

ный закон от 17.01.1992 № 2202-1«О прокуратуре Российской 

Федерации». 

Так, ч. 4 ст. 27 закона о прокуратуре устанавливает следу-

ющее: «В случае нарушения прав и свобод человека и гражда-

нина, защищаемых в порядке гражданского и административ-

ного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здо-

ровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать 

в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда 

нарушены права и свободы значительного числа граждан либо 

в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-

ственное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в су-

де или арбитражном суде иск в интересах пострадавших». 

Генеральным прокурором Российской Федерации 10.07.2017 

был издан приказ № 475 «Об обеспечении участия прокуроров в 

гражданском и административном судопроизводстве». Данный 

нормативный акт полностью заменил приказ от 26.04.2012 № 181 

«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе», 

который был признан утратившим силу. 

В п. 6 приказа также закреплено обязательное участие 

прокурора и дачу им мотивированного заключения в делах, по 

которым такое участие предусмотрено нормами ГПК РФ, соот-

ветственно, и по делам об усыновлении. 

Важно отметить, что ключевым моментом для вступления 

прокурора в процесс по делам данной категории и дальнейшего 
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участия в нем является подготовка к судебному заседанию, ко-

торая, в свою очередь, состоит из тщательного изучения мате-

риалов к рассмотрению дела. 

В ходе изучения материалов дела прокурор должен убе-

диться, что лица, заявляющие об усыновлении (удочерении) 

ребенка, отвечают требованиям, предъявляемым к ним ст. 127 

СК РФ, обратив особое внимание на наличие документов и 

иных доказательств, характеризующих усыновителей, в том 

числе документов о состоянии их здоровья. 

Прокурору также важно обратить внимание на документы 

о состоянии здоровья усыновляемого ребенка. 

В первую очередь прокурор должен удостовериться, что в 

материалах дела имеется заключение органа опеки и попечи-

тельства об обоснованности и о соответствии усыновления ин-

тересам усыновляемого ребенка. 

Во-вторых, материалы дела должны обязательно содер-

жать согласие родителей, опекунов (попечителей), приемных 

родителей, руководителей учреждений, в которых находятся 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и согласие самого 

ребенка по достижении им десяти лет. 

Данное положение можно рассмотреть на примере из су-

дебной практики: суд отказал в удовлетворении заявления Б. об 

усыновлении сына супруги в возрасте 17 лет по тем основани-

ям, что родитель усыновляемого не дал согласия на усыновле-

ние ребенка. Отец мальчика не уклонялся от его воспитания и 

содержания, хотя и не проживал с семьей более 6 месяцев. 

Следует отметить, что имеются случаи, предусмотренные 

ст. 130, п. 2 ст. 132 СК РФ, когда согласие обоих сторон не тре-

буется, но необходимо наличие доказательств, подтверждающих 

законность усыновления без согласия ребенка и родителей. 

Так, суд удовлетворил заявление Ш. об усыновлении ре-

шением суда от 10.06.2004, признал усыновление Ш. ребенка, 

1992 года рождения, без согласия самого ребенка и без его уча-

стия, так как Ш. воспитывал ребенка с 6-месячного возраста. 

Усыновляемый не был поставлен в известность об изменении 

фамилии, отчества. 
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Документы, представленные для проверки и изучения, 

должны быть строго заверены подписями и печатями соответ-

ствующими компетентными органами. Несоблюдение этого 

условия и требований законодательства к оформлению всех до-

кументов в последующем повлечет отмену решения суда об 

усыновлении. 

К примеру, суд вынес частное определение в адрес отдела 

образования администрации района по заявлению супругов Ж. 

об усыновлении несовершеннолетнего ребенка, находящегося в 

детском доме, в связи с ненадлежащим оформлением докумен-

тов для усыновления. 

Во всех стадиях судебного разбирательства прокурор, яв-

ляющийся лицом, участвующим в деле, обязан активно участ-

вовать в исследовании представленных суду письменных, ве-

щественных и иных доказательств, в допросе свидетелей, спе-

циалистов, экспертов. В рассмотрении дела по существу проку-

рор должен излагать мнение, подкрепленное мотивированными 

доводами, по любым возникающим вопросам процессуального 

или материального права. Также во время процесса прокурор 

может пользоваться базовыми гарантированными правами, ко-

торые ему предоставляются на общих основаниях участия про-

курора в процессе. Например, прокурор вправе заявлять хода-

тайства об истребовании от лиц, участвующих в деле, от госу-

дарственных и иных органов и их должностных лиц различных 

документов, о приобщении к материалам дела доказательств, о 

проведении по делу тех или иных экспертиз, о привлечении к 

участию в деле новых специалистов, экспертов, о допросе до-

полнительных свидетелей, об отводах. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что прокурор в 

процессе выступает ключевой фигурой, гарантирующей за-

конный порядок досудебного и судебного процесса по усы-

новлению. 

Важнейшая цель прокурора в судебном разбирательстве – 

установить, насколько усыновление соответствует интересам 

усыновляемого ребенка, отвечают ли сами заявители предъяв-
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ляемым к усыновителям требованиям, установлен ли между 

ними и ребенком эмоционально-психологический контакт, по-

зицию по этому вопросу органов опеки и попечительства, ро-

дителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, руко-

водителей учреждений, в которых находятся дети, оставшиеся 

без попечения родителей. 

Однако не стоит забывать, что прокурор, осуществляющий 

надзор за соблюдением федерального законодательства, должен 

реагировать на любые нарушения закона как со стороны лиц, 

участвующих в деле, так и со стороны суда, особенно если они 

затрагивают права усыновляемых несовершеннолетних. 

После исследования всех доказательств в целях осуществ-

ления возложенных на него полномочий в соответствии со 

ст. 189 ГПК РФ прокурор дает по рассматриваемому судом де-

лу правовое заключение о законности усыновления. 

А.Н. Григорьев и О.В. Исаенкова проводя анализ участия 

прокурора в суде по делам об усыновлении, приходят к выводу, 

что по своей сути «заключения прокурора являются актами 

применения права со всеми присущими им характерными при-

знаками и особенностями, обусловленными отраслью, в кото-

рой они применяются». Авторы высказывают мнение, что за-

ключения прокурора следует рассматривать не только как 

определенный способ оформления процесса применения граж-

данско-процессуальных норм, но и как само правопримени-

тельное действие1. 

Следует признать, что можно выделить две формы предо-

ставления прокурорского заключения – устную и письменную. 

При этом следует учитывать, что письменная форма заключе-

ния является обязательной, поскольку составляется до начала 

судебного разбирательства, и ему предшествует проведение ра-

боты по сбору, проверке сведений, проведение обследования, 

которая позволяет занять определенную позицию по делу. 

 

                                                           
1 Григорьев А.Н., Исаенкова О.В. Участие прокурора в исковом производстве // 

Арбитраж. и граждан. процесс. 2008. № 3. 
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Нельзя не согласиться с мнением А.Н. Григорьева и О.В. Иса-

енковой. Действительно, прокурор воспринимает доказатель-

ства непосредственно, участвует в их исследовании, в процессе 

чего у него формируется определенное мнение по поводу об-

стоятельств дела. Для того чтобы составить заключение в 

письменной форме, разбирательство по делу необходимо отло-

жить на некоторый срок, что представляется нецелесообразным 

и затягивающим процесс. 

Заключение как процессуальный акт, исходящий от проку-

рора, должно отвечать определенным требованиям: оно должно 

быть мотивированным – основанным на анализе и оценке дока-

зательств, объективном – отражать интересы лица, права кото-

рого нарушены, независимо от процессуального положения 

прокурора в суде, законным – основанным на нормах матери-

ального и процессуального права. 

В заключении должны быть сформулированы выводы, к 

которым пришел прокурор в результате тщательного изучения 

и анализа всех обстоятельств дела, всестороннего, полного и 

объективного исследования предоставленных суду доказа-

тельств, а также мнение прокурора о том, как надлежит разре-

шить заявление об усыновлении: удовлетворить или отказать в 

удовлетворении и по каким основаниям. 

Заключение прокурора должно способствовать принятию 

судом законного и обоснованного решения по рассмотренному 

делу. Особенностью заключения прокурора в гражданском су-

допроизводстве является то, что оно носит рекомендательный 

характер для суда. Это объясняется отраслевым характером ак-

та применения права, закреплением в ст. 8 ГПК РФ принципа 

независимости судей и подчинения их только Конституции 

Российской Федерации и Федеральному конституционному за-

кону «О судебной системе Российской Федерации». Заключе-

ние исследуется и оценивается судом одинаково наравне с дру-

гими доказательствами по делу. 

Итак, процессуальное положение прокурора при рассмотре-

нии дел об усыновлении определено, прежде всего, с учетом ин-
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тересов наименее защищенной в данных отношениях группы – 

несовершеннолетних. Прокурор по российскому законодатель-

ству в данной категории дел принимает обязательное участие и 

его главная функция в процессе – обеспечение и защита прав 

несовершеннолетнего. Ведь в силу своего возраста сам несо-

вершеннолетний не может самостоятельно выступать в свою 

защиту и полноценно и осознанно пользоваться процессуаль-

ными правами и гарантиями в гражданском процессе. 

Прокурор, участвующий в делах об усыновлении, а также 

во всех гражданских делах, реализуя свои полномочия, должен 

руководствоваться только законом и неукоснительно соблю-

дать соответствующие нормы законодательства, тем самым 

обеспечивая реализацию таких задач, стоящих перед прокуро-

ром, как обеспечение верховенства закона и обеспечение един-

ства и укрепления законности. 

 

 

 

М.С. Саркисов,  

магистрант Российского 

государственного  

университета правосудия 

 

Судебная реформа 2018 года. Все «за» и «против» 

 

В последние годы самым обсуждаемым вопросом в судеб-

ной системе стала инициированная Верховным Судом Россий-

ской Федерации судебная реформа судов общей юрисдикции. 

В юридическом сообществе данный вопрос обсуждался доста-

точно долго. 

В 2017 г. на Петербургском международном экономиче-

ском форуме Президент Российской Федерации В. Путин за-

явил о необходимости совершенствования судебной системы 

России.  

В 2017 г. Верховный Суд Российской Федерации внес в 

Государственную Думу проект федерального конституционно-
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го закона «О внесении изменений в федеральные конституци-

онные законы в связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».. 

В июле 2018 г. принят Федеральный конституционный за-

кон № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный консти-

туционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелля-

ционных судов общей юрисдикции».  

Вышеназванный законопроект приняли не сразу, лишь 

спустя год после внесения ряда изменений. Итогом «судебной 

революции» стало создание кассационных и апелляционных 

судов общей юрисдикции – по аналогии с системой арбитраж-

ных судов в Российской Федерации.  

Главной причиной создания кассационных и апелляцион-

ных судов общей юрисдикции является повышение независи-

мости судей, беспристрастное рассмотрение дел.  

В настоящее время областной суд субъекта Российской 

Федерации рассматривает дела в апелляционном порядке, а 

президиум этого же суда рассматривает дела в рамках кассаци-

онного производства.  

Таким образом, областной суд сочетает в себе три судеб-

ные инстанции: первую, апелляционную и кассационную.  

Безусловно, такая система не позволяет в полной мере 

обеспечить реализацию такого конституционного принципа, 

как независимость судей при рассмотрении дел. 

Созданные кассационные и апелляционные суды общей 

юрисдикции не связаны с административно-территориальным 

делением территории Российской Федерации, будут носить 

межрегиональный характер, что поспособствует повышению 

независимости судов, самостоятельности судебных инстанций, 

снижению коррупционных рисков и, как следствие, приведет к 

повышению доверия общества к судам и в целом укрепит авто-

ритет судебной власти. 

Согласно Федеральному конституционному закону от 

29.07.2018 № 1-ФКЗ в Российской Федерации действуют де-
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вять кассационных судов общей юрисдикции в пределах терри-

торий соответствующих судебных кассационных округов: 

Первый кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Саратове; 

Второй кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Москве; 

Третий кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Санкт-Петербурге; 

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, распо-

ложенный в г. Краснодаре; 

Пятый кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Пятигорске; 

Шестой кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Самаре; 

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Челябинске; 

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Кеморове; 

Девятый кассационный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Владивостоке. 

В соответствии с Федеральным конституционным законом 

от 29.07.2018 № 1-ФКЗ Российской Федерации действуют пять 

апелляционных судов общей юрисдикции в пределах террито-

рий соответствующих судебных апелляционных округов: 

Первый апелляционный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Москве; 

Второй апелляционный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Санкт-Петербурге; 

Третий апелляционный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Сочи Краснодарского края; 

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, распо-

ложенный в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области; 

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, располо-

женный в г. Новосибирске Новосибирской области. 

К сожалению, существующая практика свидетельствует о 

наличии в судебной системе Российской Федерации коррупци-
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онной составляющей. Такие факты, конечно, исключение, но 

они имеют место быть. 

Как уже было отмечено, одной из причин создания касса-

ционных и апелляционных судов общей юрисдикции является 

реализация антикоррупционной задачи, снижение коррупцион-

ных рисков.  

Сосредоточение первой, апелляционной и кассационной 

инстанций в областном суде региона является благодатной 

почвой для потенциального формирования коррупционных 

связей. 

Еще одну острую проблему, которую должна разрешить 

состоявшаяся судебная реформа судов общей юрисдикции, – 

это снижение и оптимизация судебной нагрузки. Снижение 

нагрузки на судей обеспечит повышение качества работы су-

дов, отправления правосудия в целом. 

Однако не все представители юридического сообщества 

согласны с плюсами проводимой реформы. «Относительно 

уголовного судопроизводства можно с уверенностью спрогно-

зировать, что реализация предложенной инициативы никак не 

повлияет на практику «штамповки» промежуточных решений в 

уже действующих судах. Попытки выполнить законодательную 

норму об обеспечении справедливого разбирательства путем 

увеличения инстанций априори неконструктивны», – убежден 

адвокат В. Наумов1. 

Кроме того, немаловажной особенностью является срок 

пребывания на должности председателей кассационных и апел-

ляционных судов общей юрисдикции – шесть лет с последую-

щим правом переназначения неограниченное число раз. Вот 

что об этом думает Александр Зорин, кандидат юридических 

наук, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы: «Это существен-

но снижает как раз те независимость и непредвзятость судей, о 

которых беспокоились инициаторы судебной реформы. Назна-

чение сроком на шесть лет с неограниченным правом пере-

                                                           
1 Юридическая фирмаVEGAS LEX: Юристы оценили плюсы и минусы реформы 

СОЮ, предложенной Верховным Судом Российской Федерации. 
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назначения может означать для председателей апелляционных 

или кассационных судов фактическую пожизненность их ста-

туса. Но практика показывает, что такой принцип несменяемо-

сти руководства негативно влияет на общую эффективность де-

ятельности, снижается ее результативность, повышается веро-

ятность возникновения новых устойчивых коррупционных 

схем. Поэтому имело бы смысл более детально проработать во-

прос о ротации кадров в новых судах и о каком-либо ограниче-

нии сроков пребывания в должности председателей кассацион-

ных и апелляционных судов»1. 

В настоящее время уже определены руководители новых 

судов; ведется работа Высшей квалификационной коллегии су-

дей Российской Федерации по рассмотрению кандидатур на 

должности судей апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции.  

Официально данные суды приступят к своей деятельности 

не ранее 1 октября 2019 г. Безусловно, какие-либо выводы об 

эффективности состоявшейся реформы можно будет делать по 

истечении времени, по первым итогам деятельности указанных 

судов. Полагаем, что создание новой системы судов общей 

юрисдикции будет таким же положительным опытом, как в си-

стеме арбитражных судов Российской Федерации. 

Подводя итоги, можно сказать, что судебная реформа 

представляет собой систему мер, объединенных общими целя-

ми, логикой и концепцией. Объединение Верховного и Высшего 

Арбитражного Судов Российской Федерации в 2014 г. явилось 

стартом судебной реформы, а предложенные сегодня изменения 

логически продолжили этот начальный этап. Вторым этапом 

реформы явилось создание кассационных и апелляционных су-

дов общей юрисдикции. На третьем этапе необходимо модерни-

зировать судопроизводство, чтобы оно стало более эффектив-

ным, а также внести изменения в законодательство о статусе су-

дей и об органах судейского сообщества, позволяющие вывести 

                                                           
1 Судебная реформа в России. Плюсы и минусы создания апелляционных и кас-

сационных судов. URL: https://www.eg-online.ru/article/353062/ 
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на новый уровень стандарты институциональной независимости 

суда и независимости каждого конкретного судьи. 

 

 

 

А.А. Федосеева, 

магистрант Университета 

прокуратуры Российской 

Федерации  

 

К вопросу нарушения экологических прав путем  

ограничения доступа к водным объектам общего  

пользования 

 

Защита прав и свобод человека и гражданина, закреплен-

ных в Конституции Российской Федерации, в том числе так 

называемые экологические права, бесспорно, является важ-

нейшим направлением деятельности государства, базисным 

элементом ее политики. В связи с тяжелой экологической об-

становкой в нашей стране деятельность прокуратуры по укреп-

лению законности и правопорядка в сфере экологии приобрета-

ет еще большую значимость. Согласно приказу Генерального 

прокурора Российской Федерации прокурорский надзор за ис-

полнением законов в сфере экологии является приоритетным 

направлением прокурорской деятельности1. 

Базисным законодательным актом в рассматриваемой 

сфере, на наш взгляд, следует признать Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды», в котором конституционные 

права граждан конкретизируются и расширяются. Также не 

стоит забывать о таких законодательных актах, как, например, 

Водный и Воздушный кодексы Российской Федерации, Феде-

                                                           
1 Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав граждан: сб. методич. 

материалов / под общ. ред. первого заместителя Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, государственного советника юстиции 1-го класса, заслу-

женного юриста Российской Федерации А.Э. Буксмана. М.: Ген. прокуратура 

Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013. С. 366. 
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ральный закон «Об особо охраняемых природных территори-

ях» и т.д.  

В представленном исследовании мне бы хотелось затро-

нуть вопрос доступа к природным (водным) объектам. Интерес 

к данному вопросу обусловлен тем, что правовые возможности 

пользования гражданами природными ресурсами, в частности 

водными, для удовлетворения своих потребностей в теории 

экологического права обозначались как права общего природо-

пользования1, которые должны быть реализованы на безвоз-

мездных началах и без получения какой-либо разрешительной 

документации. В соответствии с современными правовыми ре-

алиями интерес населения в сфере пользования природными 

ресурсами, основанный на ч. 1 ст. 9 Конституции Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности человека, должен 

рассматриваться в преломлении принципа доступности приро-

допользования.  

На наш взгляд, такое экологическое право граждан, как 

доступ к природным ресурсам, шире, чем право общего приро-

допользования. Наше утверждение базируется на том, что в 

данное право могут быть включены помимо безвозмездного 

природопользования такие виды деятельности, где требуется 

получение лицензии либо иной разрешительной документации, 

которые являются платными. Основным критерием для прове-

дения классификации интереса граждан, являющегося основа-

нием права на доступ к природным ресурсам, имеет личный ха-

рактер потребностей, т.е. как не связанный с целью предпри-

нимательской деятельности, так и связанный с реализацией 

экологических потребностей (как с извлечением природных ре-

сурсов, так и с таковым). В данном научном исследовании бу-

дет рассмотрено право пользования береговой полосой водных 

объектов и водными объектами общего пользования, вытекаю-

щее из ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, так как, 

                                                           
1 Экологическое право: учеб. для бакалавриата и специалитета / С.А. Боголюбов 

[и др.]; под ред. С.А. Боголюбова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 

2019. С. 56. 
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на наш взгляд, в области реализации данного права возникают 

наиболее острые проблемы в части обеспечения свободного до-

ступа к данному природному ресурсу. 

Исходя из положений Водного кодекса Российской Феде-

рации, пользование полосой водных объектов и водными объ-

ектами является общедоступным правом. Таким образом, каж-

дый гражданин имеет право доступа к водным объектам, из 

правового статуса которых вытекает общедоступность пользо-

вания, т.е. они могут быть использованы бесплатно для удовле-

творения личных и бытовых потребностей. Данное право мо-

жет быть ограничено непосредственно вышеупомянутым Вод-

ным кодексом Российской Федерации, а также иными законами 

федерального уровня. В ст. 6 Водного кодекса Российской Фе-

дерации дано легальное определение водного объекта общего 

пользования. Под водным объектом следует понимать поверх-

ностные водные объекты, которые находятся в государствен-

ной или муниципальной собственности (данные владельцы 

обязаны обеспечивать свободный доступ граждан к данным 

объектам), если иные ограничения на них не наложены Водным 

кодексом Российской Федерации или иным законодательством. 

Однако хотелось бы подчеркнуть, что иное прямо в нормах Ко-

декса не указано, но если рассматривать данную норму при по-

мощи расширенного толкования, на правовой статус водного 

объекта как общедоступного может повлиять юридический 

факт предоставления его в пользование на основании договора 

водопользования или на основании решения органа государ-

ственной власти либо органа местного самоуправления.  

Гарантией доступа граждан к водному объекту общего 

пользования является установление государственной собствен-

ности на природный объект. Так, земельные участки, в грани-

цах которых расположены водные объекты, находящиеся в гос-

ударственной и (или) муниципальной собственности, являются 

ограниченными в обороте, сфера распространения частной соб-

ственности на данные виды объектов представляет собой весь-

ма ограниченное явление, что обеспечивает реализацию права 

граждан на доступ к водному объекту.  
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По нашему мнению, также необходимо затронуть вопрос, 

касающийся приватизации водоохраных зон, так как незакон-

ное строительство в границах данных территории носит массо-

вый характер, что зачатую приводит к нарушению права граж-

дан на доступ к водному объекту. Число административных 

производств, а также исков прокурора о сносе самовольно воз-

веденных строений, прекращении ограничения доступа к вод-

ным объектам весьма значительно. Так, межрайонным проку-

рором был направлен иск в суд к физическому лицу, которое 

незаконно захватило береговую полосу, расположенную напро-

тив земельного участка, принадлежащего ему на праве соб-

ственности, и незаконно построило капитальный нежилой объ-

ект. Суд удовлетворил в полном объеме требования прокурора 

и обязал ответчика освободить самовольно занятый земельный 

участок и снести самовольно возведенное сооружение1. Одна-

ко, исходя из практики, данные судебные решения исполняют-

ся крайне редко. Нарушения права граждан на доступ к берего-

вой полосе и водным объектам общего пользования способ-

ствуют несогласованному применению норм не только водно-

го, но и земельного, градостроительного законодательства. Но 

следует заметить, что вне зависимости от наличия в нормах 

Водного кодекса Российской Федерации о свободном доступе 

граждан к водным объектам и пользовании береговой полосой 

существует управленческая и судебная практика, которая до-

пускает установление определенных ограничений, содержа-

щихся, например, в установлении ограждений, или взимание 

платы за проход2.  

К сожалению, объем исследования не позволяет в полной 

мере представить наиболее типичные нарушения прав граждан 

на доступ к водным объектам общего пользования, так как по-

мимо неправомерного занятия прибрежных и водоохранных 

зон, а также строительства на них самовольных построек очень 

                                                           
1 Решение от 13.09.2016 по делу № 2-645/2016.  
2 Определение ВАС РФ от 05.08.2010 № ВАС-7095/10 по делу № А32-

38708/2009-15/550 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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часто нарушаются права граждан, связанные с осуществлением 

любительской и спортивной рыбалки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 

время надзор за соблюдением права граждан на доступ к при-

родным объектам становится все более актуальным1, социально 

и экономически значимым, поэтому, учитывая специфику дан-

ных правоотношений, а также публичные и частные интересы, 

необходимо создать методику проведения прокурорских про-

верок в указанной сфере, а также проводить специальные науч-

ные исследования и реформировать законодательство, что оп-

тимизирует работу прокуратуры, а также в значительной сте-

пени снизит количество правонарушений в данной сфере. 
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Право граждан на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды: проблемы теории и практики 

 

Одним из конституционно закрепленных экологических 

прав граждан и общественных объединений является право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

При этом на практике часто возникают трудности, поскольку 

на сегодняшний день субъекты правоприменения по-разному 

понимают определение «информация о состоянии окружающей 

среды» и неоднозначно подходят к требованиям, предъявляе-

мым к такой информации, а именно к ее достоверности, полно-

те и своевременности. 

                                                           
1 Паламарчук А.В. О задачах прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере экологии // Законность. 2012. № 4. 
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В ст. 1 Федерального закона от 19.07.1998 № 113-ФЗ 

«О гидрометеорологической службе» под информацией об 

окружающей среде понимаются сведения (данные), получен-

ные в результате мониторинга состояния и загрязнения окру-

жающей среды. Сложно поспорить с тем, что данное определе-

ние является довольно широким и не вполне конкретизирован-

ным. При этом выделяется три вида информации о состоянии 

окружающей среды. Это информация общего назначения, ко-

торая предоставляется бесплатно и находится в открытом до-

ступе, например прогноз погоды. Экстренная информация, ко-

торая в обязательном порядке должна быть доведена до сведе-

ния граждан, – это, как правило, информация о фактических 

резких изменениях погодных условий. И специализированная 

информация, которая предоставляется потребителям за плату. 

Например, такой услугой пользуются авиакомпании. В юриди-

ческой литературе существуют три свойства информации, при 

наличии которых информация считается надлежащим образом 

донесенной до граждан и некоммерческих организаций. К та-

ким свойствам относятся достоверность предоставляемой ин-

формации, ее полнота и своевременность донесения. Опреде-

ленные сложности возникают с пониманием данных категорий, 

поскольку в настоящее время критерии достоверности, полно-

ты и своевременности не разработаны. Субъектам экологиче-

ского права приходится использовать доктринальные источни-

ки, которые зачастую разнятся между собой. Например, науч-

но-практический комментарий к Федеральному закону от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»1 дает сле-

дующее определение: полной считается информация, предо-

ставленная в объеме, которым обладают специально уполномо-

ченные органы в области охраны окружающей среды. Свое-

временная же информация – это такая информация, которая 

предоставлена в возможно короткие сроки и которая не утрати-
                                                           
1 Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / Л.П. Берназ, 

И.Н. Жочкина, Н.В. Кичигин и др.; отв. ред. Н.И. Хлуденева. М.: ИЗиСП; КОН-

ТРАКТ, 2018. 
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ла своей актуальности и достоверности. Нетрудно согласиться 

с тем, что подобные формулировки не дают четкого понимания 

свойств информации, которая должна быть предоставлена каж-

дому во исполнение конституционно закрепленному праву че-

ловека и гражданина. В связи с этим реализация данного права 

имеет трудности. Так, вследствие правовой неопределенности в 

отношении состава информации о состоянии окружающей сре-

ды и порядка ее предоставления Департамент природопользо-

вания и охраны окружающей среды г. Москвы вместо предо-

ставления запрашиваемой информации о фактическом состоя-

нии окружающей среды направил гражданину Т. имеющуюся у 

него информацию о состоянии окружающей среды, содержа-

щуюся в проектной документации намечаемой деятельности, 

тем самым нарушив право гражданина Т. на достоверную ин-

формацию о состоянии окружающей среды. Хорошевский рай-

онный суд г. Москвы признал действия Департамента право-

мерными. Восстановить нарушенное право гражданина Т. уда-

лось только после вынесения апелляционного определения 

Московским городским судом, признавшего незаконным без-

действие уполномоченного органа государственной власти1. 

Достоверность информации часто невозможно предуга-

дать, поскольку бывают ситуации, когда в силу объективных 

причин достоверную информацию можно получить не сразу. 

Например, при строительстве сложного предприятия не всегда 

можно предугадать последствия его функционирования, коли-

чество затраченных им ресурсов или полученных от его дея-

тельности отходов. Полную, а тем более достоверную инфор-

мацию можно будет получить только на стадии завершении 

строительства объекта. В настоящее время в Российской Феде-

рации существует такой вид деятельности, как ОВОС – оценка 

воздействия на окружающую среду. Согласно ст. 1 Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды» это вид деятель-

ности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и 

                                                           
1 Апелляционное определение московского городского суда от 14.05.2014 по де-

лу № 33-10267. 
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иных последствий воздействия на окружающую среду плани-

руемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 

решения о возможности или невозможности ее осуществления. 

Также согласно ст. 32 указанного закона оценка воздействия на 

окружающую среду проводится в отношении планируемой хо-

зяйственной и иной деятельности, которая может оказать пря-

мое или косвенное воздействие на окружающую среду, незави-

симо от организационно-правовых форм собственности юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей. Думается, 

что с помощью действия уполномоченных субъектов, которые 

действуют в рамках ОВОС, получение достоверной, полной и 

своевременной информации возможно.  

Важное значение имеет разграничение понятий. Следует 

отличать дефиниции «информация о состоянии окружающей 

среды» и «экологическая информация». Об этом пишет в своей 

работе Н.И. Хлуденева: «Немаловажным фактором, влияющим 

на эффективность реализации и защиты экологических прав, 

является несовершенство национального законодательства в 

части определения юридически значимых характеристик клю-

чевых эколого-правовых категорий, проясняющих правовую 

природу и пределы рассматриваемых субъективных прав. Речь 

в данном случае идет о категориях (юридических терминах) 

«благоприятная окружающая среда», «экологическая информа-

ция» и других»1. К сожалению, в национальных источниках 

экологического права нельзя найти понятия «экологическая 

информация», которое является более широким в сравнении с 

«информацией о состоянии окружающей среды». Если послед-

няя информация представляет собой данные о фактических яв-

лениях (факт загрязнения той или иной зоны, факт истощения 

какого-либо ресурса), то экологическая информация также 

включает в себя политику и законодательство в области приро-

допользования и природоохраны, состояние зданий и сооруже-

ний и другие сведения. Правильным и целесообразным кажется 

                                                           
1 Хлуденева Н.И. Правозащитный потенциал Орхусской конвенции // Судья. 

2015. № 9. 
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автору научной работы введение понятия экологической ин-

формации в действующее законодательство. Это поможет из-

бежать подмены понятий и не путать две разные дефиниции. 

Примечательно, что понятие экологической информации име-

ется не только в странах Западной Европы, но и в странах СНГ. 

Например, Экологический кодекс Казахстана от 09.01.2007 

№ 212-III располагает таким понятием. Статья 163 «Доступ к 

экологической информации» предоставляет каждому право на 

получение общедоступной экологической информации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законами Республики 

Казахстан.  

Важное значение для экологического права в целом имеет 

Конвенция «О доступе к информации, участии общественности 

в процессе принятия решений и доступе к правосудию по во-

просам, касающимся окружающей среды», принятая в 1998 г. в 

Орхусе, (Дания). Данная Конвенция в п. 3 ст. 2 дает четкое 

определение экологической информации, понимая под ней лю-

бую информацию в письменной, аудиовизуальной, электрон-

ной или любой иной материальной форме о: а) состоянии эле-

ментов окружающей среды, таких, как воздух и атмосфера, во-

да, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологиче-

ское разнообразие и его компоненты, включая генетически из-

мененные организмы, и взаимодействие между этими элемен-

тами; б) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излуче-

ние, а также деятельность или меры, включая административ-

ные меры, соглашения в области окружающей среды, полити-

ку, законодательство, планы и программы, оказывающие или 

способные оказать воздействие на элементы окружающей сре-

ды, охватываемые в подпункте «а» выше, и анализ затрат и ре-

зультатов и другой экономический анализ и допущения, ис-

пользованные при принятии решений по вопросам, касающим-

ся окружающей среды; в) состоянии здоровья и безопасности 

людей, условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и 

зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздейству-

ет или может воздействовать состояние элементов окружающей 
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среды или, через посредство этих элементов, факторы, деятель-

ность или меры, упомянутые в подпункте «b» выше; 

К сожалению, Орхусская конвенция не ратифицирована 

Россией, хотя неоднократные попытки предпринимались. Суще-

ствует мнение, что в Российской Федерации просто-напросто 

нет правовых условий для обеспечения норм Конвенции. 

Автор научной статьи считает целесообразным введение в 

экологическое законодательство дефиниции экологической ин-

формации, закрепленной в Орхусской конвенции, поскольку 

дефекты правового регулирования не только сдерживают раз-

витие правозащитной деятельности в сфере охраны окружаю-

щей среды, но и негативно сказываются на экологическом ими-

дже нашего государства, которое вот уже не одно десятилетие 

стремится привести национальные природоохранные требова-

ния в соответствие с требованиями более прогрессивных меж-

дународных соглашений1. 

                                                           
1 Хлуденева Н.И. Указ. соч. 
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