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С Е К Ц И Я  № 1 
 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, 
ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ 

 
 

АЛЬБИЦКИЙ А. Г. 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
студент 

 
ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ1 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В РОССИЙСКУЮ 
ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ 

 
При рассмотрении такого сложного процесса, как глобализа-

ция, необходимо более подробно остановиться на анализе право-
вых аспектов. Так особую актуальность приобретает процесс вза-
имоотношений между нормами национального и международного 
законодательства. Таким образом, необходимо остановиться на 
рассмотрении процесса имплементации норм международного 
права в законодательство РФ и законодательство ФРГ, выяснить 
отличия в данных подходах. В связи с этим представляется особо 
уместным провести сравнение наиболее резонансные примеры су-
дебной практики ЕСПЧ в отношении Германии и в отношении РФ. 
Данные примеры свидетельствуют о противоречивости процесса 
глобализации в сфере права. Можно считать, что данные сложно-
сти свидетельствуют о существовании серьёзных проблем в обла-
сти имплементации международного законодательства. 

Характерным примером стало Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 19.04.2016 N 12-П "По делу о разрешении вопроса 
о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации постановления Европейского Суда по правам 
человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против 

                                                           
1 Термин «имплементация» (от английского «implementation» - осуществ-

ление, претворение в жизнь) означает осуществление международно -право-
вых и внутригосударственных норм во исполнение международно- правовых, 
а также создание на международном и внутригосударственном уровнях усло-
вий для такого осуществления (См.: Словарь международного права. – М., 
1986. – С. 101 – 102) 
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России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской 
Федерации", в котором утверждалось о невозможности исполне-
ния требования ЕСПЧ.  

При вынесении Постановления по делу Анчугова-Гладкова 
ЕСПЧ в значительной степени руководствовался ст. 3 Протокола 
№ 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Гос-
ударство, подписавшее и ратифицировавшее данный Протокол, 
гарантирует: «проводить с разумной периодичностью свободные 
выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые 
обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе 
органов законодательной власти».2  

Важно отметить, что Протокол № 1 был ратифицирован Рос-
сийской Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ. Протокол вступил в силу для Российской Федерации 
5 мая 1998 г.. Подписание и ратификация Протокола № 1 было од-
ним из необходимых условий, принятых РФ при вступлении в Со-
вет Европы в 1996 г. 

Главная проблема заключается в том, что после ратификации 
Конвенции о защите прав и основных свобод человека РФ приняла 
на себя обязательство по обеспечению всех прав и свобод, содер-
жащихся в ней, без внесения оговорок, относящихся к лишению 
заключённых избирательного права. Кроме того, РФ признала 
компетенцию ЕСПЧ о вынесении решения об исполнении или не-
исполнении РФ принятых ею обязательств. Так, согласно ст. 1 ФЗ 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней» РФ признаёт «без специального со-
глашения юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и 
Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Россий-
ской Федерацией положений этих договорных актов, когда пред-
полагаемое нарушение имело место после их вступления в дей-
ствие в отношении Российской Федерации."3 

Таким образом, при принятии Постановления по делу «Анчугов 
и Гладков против России», Конституционный суд РФ стал перед 

                                                           
2Протокол N 1 к Конвенции о защите прав и основных свобод человека. 

[Электронный ресурс]. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и 
практика. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/2440801/2440801.htm (дата об-
ращения 20.04.2017) 

3 Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» [Электронный 
ресурс]. Европейская Конвенция о защите прав человека: право и политика. URL: 
http://www.echr.ru/documents/doc/12011157/12011157.htm (дата обращения 
20.04.2017) 
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сложным выбором: с одной стороны, согласно п.3 Протокола №1 
всем гражданам без исключения предоставлено право голоса на вы-
борах, с другой стороны согласно п. 3. ст. 32 Конституции РФ «Не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда». Данное противоречие стало особенно 
очевидно, так как ЕСПЧ установил нарушение п. 3 ст. 32 Конститу-
ции РФ избирательных прав граждан, содержащихся в местах ли-
шения свободы по решению суда.  

Именно поэтому в Постановлении Конституционного Суда 
РФ говорится об Конституционный Суд РФ со своей стороны 
признал необходимость защиты «правовой демократии» госу-
дарства «от злоупотреблений и криминализации публичной вла-
сти», «чтобы не возникли сомнения в законности и бескорыст-
ности действий граждан, участвующих в управлении делами»4. 
Конституционный Суд признал невозможность исполнения По-
становления ЕСПЧ. 

Важно заметить, что в ст. 19 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров, говорится5, что «государство может при 
подписании, ратификации, принятии или утверждении договора 
или присоединения к нему формулировать оговорку за исключе-
нием тех случаев, когда: a) данная оговорка запрещается догово-
ром b) договор предусматривает, что можно делать только опреде-
ленные оговорки, в число которых данная оговорка не входит; или 
c) — в случаях, не подпадающих под действие пунктов «a» и 
«b», — оговорка несовместима с объектом и целями договора». 
Тем не менее, соответствующих оговорок, касающихся лишения 
заключённых избирательного права согласно Конституции РФ, не 
было принято. Результатом стал очевидный конфликт между нор-
мами российского и европейского законодательства. 

Порядок внесения на ратификацию международных договоров 
регулируется ст. 16 ФЗ «О международных договорах РФ». Харак-
терно, что при ознакомлении с текстом ФЗ можно заметить, что в 
ст. 16 ничего не говорится о роли Конституционного суда РФ в 

                                                           
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 N 12-П «По делу 

о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 
РФ постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года 
по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства 
юстиции РФ» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.04.17) 

5 Венская конвенция о праве международных договоров [Электронный ре-
сурс]. Конвенции и соглашения. URL: http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml 
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процессе ратификации международных договоров. Таким обра-
зом, Конституционный Суд РФ, по сути дела, не участвует в рати-
фикации международных договоров.  

Тем не менее, согласно п. 4 ст. 125 Конституции РФ Конститу-
ционный Суд РФ обладает правом по запросам Президента РФ, 
Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов 
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Прави-
тельства РФ, Верховного Суда РФ, органов законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ разрешать дела о соответствии 
Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров 
РФ. Однако, как показало дело Анчугова-Гладкова, данный меха-
низм показывает эффективность не во всех случаях. 

Представляется, что именно удалённость Конституционного 
Суда от участия в процессе ратификации международных дого-
воров приводит к возникновению противоречий между нормами 
российского и международного права. Таким образом, важней-
шей задачей является изменение механизма подписания и рати-
фикации международных договоров путём включения в данный 
механизм Конституционного Суда РФ. Благодаря осуществле-
нию данных изменений появится возможность избежать появ-
ления значительных противоречий между нормами российского 
и международного законодательства.  

 
АНДРОНОВА Т. Н. 

Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова 

студент 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 
НЕ РОДИВШЕГОСЯ РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ 

 
Существует мнение, что эмбрион является человеком, облада-

ющим некоторыми охраняемыми интересами и правами, в том 
числе правом на жизнь. Можем ли мы представить свое дальней-
шее существование без абортов, если только на 2015 год в России 
их было произведено 848 тыс.? 

Начнем с того, что абсолютный запрет прерывания беременно-
сти повлечет за собой вспышку нелегальных абортов, чего, в свою 
очередь, мы допустить никак не можем. Во-первых, данное 
«табу», вероятнее всего, приведет к росту преступности в стране, 
а не к защите жизни зачатого ребенка. Во-вторых, данные незакон-
ные процедуры являются опасными для здоровья женщины, а ино-
гда и вовсе могут быть смертельными. 
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Еще одним дискуссионным моментом является прерывание бе-
ременности по медицинским показаниям. Так, обратимся к поста-
новлению ЕСПЧ по делу «Тысенц против Польши»6. Поясню, что 
в Польше существует «Закон о планировании семьи» от 1993 года, 
который устанавливает запрет на искусственное прерывание бере-
менности. Исключениями из правила являются случаи, когда бе-
ременность является результатом изнасилования, а также при 
наличии медицинских показаний. 

Заявительница много лет страдала близорукостью. Женщина 
уже имела 2-х детей, когда обратилась за медицинской консульта-
цией относительно возможного влияния беременности на ее здо-
ровье. Врачи, к которым она обращалась, сделали вывод о том, что 
имеющиеся изменения в сетчатке создают серьезный риск для ее 
зрения в случае, если беременность будет продолжаться. Однако, 
несмотря на возможность наступления негативных последствий 
для здоровья будущей матери, врачи отказались выдать заявитель-
нице справку для проведения аборта. Специалисты аргументиро-
вали свое решение тем, что «риск отслоения сетчатки существо-
вал, но уверенность в таком исходе отсутствовала». 

На втором месяце беременности заявительницы болезнь значи-
тельно прогрессировала на обоих глазах. Ее обследовал заведую-
щий отделением акушерства и гинекологии, который аналогично 
не нашел медицинских оснований для аборта. Поскольку женщина 
не смогла воспользоваться правом на аборт, третий ребенок по-
явился на свет с помощью кесарева сечения. Как и опасалась за-
явительница, ее зрение значительно ухудшилось. Врачебным кон-
силиумом было дано заключение, в котором женщина была при-
знана в значительной степени нетрудоспособной.  

Не менее горячим спором является и тема сохранения жизни 
зачатого ребенка с «отклонениями». Ученые всего мира приводят 
аргументы «за» и «против», но ни один из них не может дать сто-
процентного ответа: будет ли аборт спасением или убийством.  

Необычное дело рассматривалось в России. Решение по граждан-
скому делу по иску супругов Комаровых к ООО «ЕСО-МЕД», ООО 
«Репромед»7. В данном деле супружеская пара выступила с иском о 
взыскании материального ущерба в виде утраченного заработка и 
компенсации морального вреда, указывая на то, что у истицы родился 
ребенок с отсутствующими верхними конечностями. 

                                                           
6Информация о Постановлении ЕСПЧ от 26.05.2011 по делу "R.R. (R.R.) против 

Польши" (жалоба N 27617/04) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
7 Решение от 28 октября 2011г. Ступинского городского суда Московской об-

ласти. URL: https://rospravosudie.com/court-stupinskij-gorodskoj-sud-moskov-
skaya-oblast-s/act-102427384 (дата обращения 26. 03.17). 
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На двенадцатой и тринадцатой неделе беременности женщина 
проводила ультразвуковое исследование у врача, который при 
проведении исследования не установил отсутствие конечностей у 
её ребенка. Данный порок был обнаружен лишь на 33-ей неделе 
другим врачом. Комарова считает, что ее лишили возможности 
выбора между сохранением и прерыванием беременности. Муж 
был вынужден уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком, 
ссылаясь на то, что в дальнейшем он не сможет работать, а вынуж-
ден будет посвятить все свое время ребенку-инвалиду. 

Таким образом, мы убедились, что абсолютный запрет абортов 
невозможно закрепить на законодательном уровне, но это не озна-
чает отсутствие способа, с помощью которого можно снизить их 
количество. Коротко расскажу о некоторых способах. 

1. Разработка новых подходов к обучению подростков, их ро-
дителей по вопросам сексуального и репродуктивного поведения, 
этике семейно-брачных отношений. Данный способ рассматри-
вался еще в 1994 г.8. К сожалению, в последние время в России 
отмечаются вспышки подростковой беременности. Несовершен-
нолетние очень редко бывают подготовлены к рождению ребенка, 
что и приводит к абортам. Родители боятся, что введение подоб-
ных школьных занятий будет неким разрешением для подростков 
вести «добрачную» жизнь, но, фактически, они уже его получают. 
Не будем забывать, что в мире современных технологий мы не мо-
жем обезопасить детей от получения «лишней» информации. Они 
узнают о половых отношениях из книг, фильмов, сети Интернет, 
других источников. Данные «знания» искажают действительность 
и чаще всего не содержат в себе «обратной стороны медали». По-
этому, на мой взгляд, введение обязательного предмета (например, 
«Планирование семьи») в школах просто необходимо. 

2. Существуют и способы морального воздействия на будущих 
родителей. Так, например, при помощи Ассоциации молодых се-
мей Вятки реализуется проект «Счастье можно родить!»9. Проект 
включает в себя разные направления «по формированию положи-
тельного образа семьи с детьми». Одним из таких направлений яв-
ляется установка электронного табло на здании Вятского госуни-
верситета. На данном экране транслируются цифры, с помощью 
которых можно узнать, сколько младенцев появилось в регионе на 
данный момент. Установка табло является реальным способом 

                                                           
8 Указ Президента РФ от 18.08.1994 N 1696 «О президентской программе 

«Дети России»// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
9А. Андреев. Малыши напрокат. URL: https://rg.ru/2016/10/13/reg-pfo/viatskih-

novorozhdennyh-stali-pereschityvat-kazhdyj-den.html(дата обращения 26.03.17).  
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психического воздействия на молодую пару, которая в последую-
щем может сохранить жизнь ребенка.  

3. Осенью 2016 года разгорелась горячая дискуссия о возмож-
ном исключении искусственного прерывания беременности из си-
стемы обязательного медицинского страхования. Был подготовлен 
законопроект, однако, экспертная рабочая группа отклонила ини-
циативу. Минздрав и ФОМС высказали мнение, что отмена бес-
платных абортов к экономии денег не приведет10. 

4. Использование так называемых «нетрадиционных методов». 
11.01.17 в Ярославской области прошла акция «День тишины»11. 
Данное мероприятие предполагало, что в указанный день во всех гос-
ударственных медицинских учреждениях области не будут прово-
диться операции по искусственному прерыванию беременности. Воз-
можно, этот способ не самый действенный, но хотя бы одна женщина 
могла изменить свое решение, сохранить ребенку жизнь.  

Таким образом, хочу заметить, что не существует идеального 
мероприятия, которое с вероятностью 100% могло бы сохранить 
жизнь еще не родившегося ребенка. Но способы, которые направ-
лены на сохранение жизни, существуют.  

 
АСЛАНОВ М. М.  

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

студент 
 

ПРОБЛЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ТЕРАКТОВ 
 
Терроризм с точки зрения закона – это практика применения наси-

лия для преследования экономических и политических целей, дости-
жение которых неизбежно подрывает установившийся миропорядок 
и систему общественных отношений. С помощью терактов, убийств 
и иных форм насилия он пытается устрашать население, запугивать 
власть, заставлять ее принимать выгодные для себя решения и т.д. 
Терроризм несет огромные отрицательные последствия, которые 

                                                           
10Е. Яковлева. Патриарх высказал свою позицию об отношении к абортам. 

URL:https://rg.ru/2016/09/27/patriarh-kirill-predlozhil-iskliuchit-aborty-iz-sistemy-
oms.html(дата обращения 26.03.2017). 

11Труханова Э. В Ярославской области на день запретили аборты. URL: 
https://rg.ru/2017/01/11/reg-cfo/v-iaroslavskoj-oblasti-na-den-zapretili-
aborty.html(дата обращения 11.03.2017). 
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влияют практически на все сферы жизнедеятельности человека и гос-
ударства. В современных формах (ИГИЛ – ДАИШ и т.п.) он пресле-
дует далеко идущие цели захвата чужих территорий и ресурсов для 
создания собственных квазигосударств.  

Терроризм может препятствовать развитию международных 
отношений, нарушать безопасность, территориальную целост-
ность и суверенитет государств, вносить в их деятельность хаос и 
разруху, войны и социальные бедствия. И, конечно, терроризм все-
гда угрожает осуществлению основных прав и свобод человека, 
включая право на жизнь. 

Все эти проблемы очень важны, но есть в их числе одна не менее 
актуальная, которую я предлагаю рассмотреть – это возмещение 
ущерба от терактов. Сразу стоит отметить, что материалов по данной 
теме очень мало, а актуальной литературы на сегодняшний день по 
данному вопросу практически сложно найти12. Ниже я буду ссы-
латься и на работу двух других авторов13. Одним из наиболее эффек-
тивных видов восстановления социальной справедливости и под-
держки жертв террора является компенсация причиненного им вреда.  

Государство, с целью защиты (восстановления) конституцион-
ных прав и свобод граждан, добровольно берет на себя возмещение 
потерпевшим вреда от террористического акта. В США, например, 
практика сложилась таким образом, что выплаты материальных по-
терь от терактов возмещает частная страховая компания (если иму-
щество застраховано), но за погибших или пострадавших во время 
теракта компенсацию выплачивает правительство.  

В России с течением времени сложилась аналогичная практика, 
правда, у нас есть свои особенности. А.А. Востросаблин и Л.К. Ай-
нар, проанализировав российскую и зарубежную практику мате-
риальных выплат за утрату жизни человека, указывают, что в 
1995-1996 г., когда Россия впервые начала выплачивать жертвам 
терактов материальную помощь, она варьировалась в пределах 
100-200 МРОТ за каждого погибшего (т.е. примерно 1,5-3 тыс. 
долл.). Постепенно сложилась стабильная шкала выплат: за погиб-
шего – 100 тыс. руб. (примерно 3,5 тыс. долл.); за травмы – 50 тыс. 
руб. (примерно 1,6 тыс. долл.); за амбулаторное лечение – 3 тыс. 
руб.; за утраченное имущество – 10 тыс. руб.  

                                                           
12 Латов Ю. В. Экономический анализ современного терроризма. Учебное по-

собие для вузов. Москва : Академия управления МВД России, 2007. - 88 с.. 
13 Востросаблин А. А., Айвар Л. К. К вопросу обоснования сумм компенсаци-

онных выплат за жизнь человека / Терроризм : Правовые аспекты борьбы. Нор-
мативные и международные правовые акты с комментариями ; Научные статьи / 
Вступ. ст. В. П. Лукина, А. П. Торшина ; Отв. ред., рук. авт. кол. И. Л. Трунов. – 
М. : Эксмо, 2005. – 512 с. – С. 193 – 207  
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Стоит отметить, что сначала для осуществления выплат прини-
малось специальное постановление правительства РФ или распо-
ряжение правительства Москвы или других субъектов Федерации. 
Эти выплаты указывались в этих нормативных правовых актах 
обычно как «помощь». Данные моменты показывают, что прави-
тельство добровольно берет на себя возмещение потерпевшим 
вреда от террористического акта, и поначалу это не являлось зако-
нодательно закрепленной обязанностью. Лишь в Федеральном за-
коне от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» 
появилось закрепленное в ст. 17 («Возмещение вреда, причинен-
ного в результате террористической акции») обязательство прави-
тельства осуществлять «возмещение вреда, причиненного в ре-
зультате террористической акции …за счет средств бюджета Рос-
сийской Федерации, на территории которой совершена эта терро-
ристическая акция, с последующим взысканием сумм этого возме-
щения с причинителя вреда…». Однако величину выплат для «воз-
мещения вреда» в данном ФЗ не определили.  

В Федеральном законе от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» был сделан следующий шаг. Статья 18, кото-
рая вступила в силу с 1 января 2007 года, указывает: 1) «Возмещение 
вреда, включая моральный вред, причиненный в результате террори-
стического акта, осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, за счет средств лица, совершив-
шего террористический акт»; 2) «Возмещение вреда, причиненного 
при пресечении террористического акта правомерными действиями, 
осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации».  

В настоящее время главной проблемой регулирования в Рос-
сии компенсационных выплат является определение их вели-
чины. Какие критерии здесь могут использоваться? В связи с 
последними трагическими событиями в Санкт-Петербурге, гос-
ударство, выделяя материальную помощь, руководствовалось 
Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 (ред. от 
30.09.2015) «О выделении бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий». В связи с этим терактом, Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 4 апреля 2017 года подписал распоря-
жение № 609-р, согласно которому, члены семьи погибших по-
лучат 1 млн руб. Граждане, которым причинен тяжкий вред или 
вред средней тяжести, получат 400 тыс. руб., а получившие лег-
кий вред — 200 тыс. руб.  
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Однако, если рассматривать опыт наших зарубежных коллег, 
можно заметить, что они, в свою очередь, в качестве основания ис-
пользуют значение оценки стоимости жизни. Например, в Испа-
нии по прошествии террористических атак выплачивают 1 млн. 
долл. США (если брать курс: 56 руб. за 1 долл. США, это составит 
примерно 56 млн. руб.). Если использовать основанную на неоин-
ституциональной теории человеческого капитала методику 
оценки потерянной жизни/здоровья как «потерянных доходов» 
(именно ее используют зарубежные суды, как указывают А.А. 
Востросаблин и Л.К. Айнар), то стоимость жизни россиянина и, 
например, американца (испанца и т.п.) обязательно должна разли-
чаться. Ведь в наших странах разный уровень доходов: граждане 
России имеют в среднем гораздо более низкий доход и более низ-
кую продолжительность жизни. Поэтому гибель от терактов рос-
сиянина и американца одинакового возраста и социального ста-
туса сулит их родным получение очень разного материального 
ущерба. Вводить некое фиксированное значение «стоимости 
жизни» нельзя. Люди разного возраста, пола и разного социаль-
ного статуса обладают совершенно разным капиталом.  

Поэтому величина компенсационных выплат должна опреде-
ляться индивидуализировано, но по универсальной методике, ос-
нованной на данных о текущем доходе жертвы террористического 
акта. В качестве приблизительных расчетов определения «стоимо-
сти жизни» рассмотрим условный пример. Пусть жертвой теракта 
в 2017 г. стал мужчина 30 лет. Поскольку ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин при рождении составляла в 2017 г. 66 
лет, то его ожидало впереди 36 лет работы. Среднемесячная зар-
плата составляла тогда 47.908 руб., следовательно, гибель этого 
гражданина, если его доход соответствовал среднестатистиче-
скому, привела к потере примерно 20.696.256 руб. Поскольку, од-
нако, компенсацию получают родственники погибшего, то сумма 
компенсации должна быть ниже. Ведь если бы человек не погиб, 
он отдавал бы своим родственникам вовсе не весь свой доход, а 
только какую-то его часть. Если представить, что он тратил на бли-
жайших родственников половину своего дохода, то государство 
должно им выплатить примерно 10.300.000 руб.  

Иной и с экономической точки зрения более правильный вари-
ант компенсации – это вместо разовой выплаты назначение род-
ственникам покойного ежемесячной пенсии размером в «потерян-
ные» 47908 руб. сроком на 36 лет. Конечно, с учетом ежегодной 
индексации – по среднегодовому уровню инфляции.  
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Еще один аспект – выплачивать компенсацию должны, как пра-
вило, частные страховые компании - так принято во многих стра-
нах мира, а не государство – из общих (бюджетных) денег, как 
принято в России. Но для этого нужно, чтобы подавляющее число 
граждан застраховало свою жизнь и здоровье. А здесь есть про-
блема: частным страховым компаниям это делать невыгодно в 
России, т.к. у наших граждан крайне низкие доходы. Значит, опять 
все упирается в наличие низких доходов россиян. Поэтому полно-
ценный институт страхования у нас не может быть введен, при 
прочих равных условиях, до тех пор, пока не начнется изменение 
экономической политики государства в отношении доходов своих 
граждан. А для этого, нужно будет законодательно ввести мини-
мальную почасовую оплату труда (не ниже 3 долл. США – по кон-
венции МОТ ООН), принципиально пересмотреть методику рас-
чета прожиточного уровня и др. У проблемы выработки эффектив-
ного механизма компенсации жертвам терактов есть еще очень 
важный аспект правового характера – это предъявление имуще-
ственных претензий виновным в совершении терактов.  

В отечественной литературе указывается, что целесообразно раз-
работать законодательную базу, которая бы позволила конфисковы-
вать не только имущество самих террористов, но и имущество их 
близких. Смысл этой акции – не в наказании людей, которые, воз-
можно, совершенно не причастны к терактам и к террористической 
деятельности их родственника, но в создании предупреждающего эф-
фекта, который удерживал бы самих потенциальных террористов. 
Расширение круга лиц, материально ответственных за последствия 
терактов, может в определенной мере обеспечить государство допол-
нительными материальными ресурсами не только для обязательной 
компенсации ущерба, но и для помощи жертвам и пострадавшим от 
терактов, размеры которой могут превышать пределы компенсации. 
Существует так же проблема правового регулирования вопроса о 
страховании от терактов. В апреле 2005 г. некоторые депутаты Госу-
дарственной Думы предложили законопроект «Об обязательном 
страховании ответственности за вред, причиненный в результате тер-
рористической акции, совершенной в местах массового пребывания 
людей». Но Совет Государственной Думы принял решение вернуть 
авторам этот законопроект из-за нарушения регламента – данный за-
конопроект был внесен без заключения на него Правительства РФ. К 
разработке подобного закона придется, видимо, обязательно вер-
нуться. На законодательное регулирование страхования от терактов 
следует обратить пристальное внимание, как на одно из важнейших 
направлений антитеррористической борьбы, позволяющее заметно 
снизить потери от терактов.  
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Подводя итоги моего краткого экономико-правового анализа 
проблемы организации возмещения потерь от террористических 
актов можно сформулировать следующие практические рекомен-
дации: 1. Необходимо разработать методику расчета обязательных 
компенсационных платежей жертвам террора, основанную на кон-
цепции человеческого капитала («потерянных доходов») и законо-
дательно ее закрепить; 2. Следует создать законодательную базу, 
позволяющую предъявлять имущественные претензии по возме-
щению вреда от террористических актов максимально широкому 
кругу лиц, причастных к террористической деятельности; 3. 
Нужно разработать комплексное законодательство о страховании 
вреда от терактов; 4. Следует сформировать полноценный инсти-
тут страхования в стране, внеся для этого соответствующие изме-
нения в экономическую политику государства в отношении дохо-
дов своих граждан.  

 
ГАЙНУЛЛИН Т. Р., ЮСУПОВ М. К.  

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

студенты 
 
ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принцип разделения властей, который играет главную роль во 
многих странах современного, развитого мира, был придуман до-
статочно давно и он не является каким-то сверхновым продуктом 
деятельности современных умов. Появился данный принцип более 
трехсот лет назад14. У его истоков стояли Монтескье и Локк. По-
явился данный принцип не просто так и не сам по себе, перед этим 
была подготовлена база, которая имела форму предшествующего 
изменениям социально-политического развития и накопления ис-
торического опыта в организации государственно-правовой 
жизни. Принцип разделения властей не мог образоваться на основе 
деспотии или абсолютизма. Деспотическая власть, по словам М. 
Сперанского «не допускала ни меры, ни границ». Абсолютизм же 
«был основан на власти самодержавной, ограничиваемой не зако-
ном, но вещественным» или «материальным ее разделением»15.  

                                                           
14 Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. 

Марченко. – М.: Юристь, 2001. – с. 226 
15 План государственного преобразования графа М.М. Сперанского. С. 16. 



15 

Принцип разделения властей возникает в умах и впоследствии 
на деле лишь тогда, когда развитие общества и государства дости-
гает своего определенного апогея, когда созревают все необходи-
мые предпосылки для активного участия широких слоев общества 
в социально-политической жизни и политических процессах 
страны, когда в обществе есть, пусть и формально, идеологиче-
ский и социальный плюрализм; среди интеллектуальных слоев об-
щества идет усиленный поиск путей и средств создания надежных 
гарантий прав и свобод подданных или граждан; предпринима-
ются попытки ограждения их, а вместе с ними всего общества и 
государства от возможной узурпации всей государственной власти 
как со стороны отдельных лиц, так и со стороны отдельных орга-
нов государства. «Именно в такой период, в конце XVII в., в пе-
риод так называемой «славной революции» в Англии, и в середине 
XVIII в., в период нарастания революционных настроений во 
Франции, усилиями Дж. Локка и Ш. Монтескье разрабатываются 
основные положения, закладывается фундамент и создается кар-
кас здания под названием «теория разделения властей»»16.  

Данная теория сразу же доказала свою состоятельность – об этом 
может говорить хотя бы тот факт, что данный принцип живет уже 
более 300 лет в различных государствах. Благодаря ей, общество 
смогло отгородить себя от узурпации власти каким-то одним органом 
и возвращении к деспотии и тирании, просто на другом уровне. Суть 
данного принципа сводится к тому, что единая государственная 
власть организационно и институционально подразделяется на 3 от-
носительно самостоятельные ветви власти - законодательную, испол-
нительную и судебную. В соответствии с этим и создаются высшие 
органы в государстве, которые взаимодействуют на началах сдержек 
и противовесов, осуществляя постоянно действующий контроль друг 
за другом. Высшие органы государства, действующие на основе ука-
занного принципа, обладают самостоятельностью. Но среди них все 
же должен быть лидирующий орган, иначе между ними возникает 
борьба за лидерство, которая может ослабить каждую из ветвей вла-
сти и государственную власть в целом. Создатели учения о разделе-
нии властей полагали, что лидирующая роль должна принадлежать 
законодательным (представительным) органам. Принцип разделения 
властей является актуальным на современном этапе, особенно для 
Российского государства. Связано это, в первую очередь, с тем, что в 
советское время, на протяжении длительного исторического периода 

                                                           
16 Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. 

Марченко. – М.: Юристь, 2001. – с. 227 
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данная тема не находила отражения в отечественной правовой кон-
цепции, более того сам факт разделения властей отрицался как идео-
логически несоответствующий общей стратегической цели социали-
стического государства. Современное Российское государство, во-
брав в себя весь опыт мировой конституционной практики, создало 
механизмы и институты, посредством которых может реализовы-
ваться данный принцип, но при этом Российская Федерация еще и 
сохранило многие традиции и институты советского государства и 
даже возродило некоторые дореволюционные традиции. Россия за-
крепила в своей Конституции общепризнанный принцип разделения 
властей, но в его реализации предпочитает идти своим путём, строить 
свою «систему сдержек и противовесов», учитывая свои историче-
ские традиции и национальные особенности. Согласно статьи 10 
Конституции Российской Федерации, государственная система в РФ 
строится на основе разделения властей: «Государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»17. 

Однако в России данный принцип имеет свой уникальный отте-
нок – есть особые механизмы у ветвей власти, при помощи которых 
они могут непосредственно вмешиваться в дела других ветвей. Напри-
мер, согласно статье 7 Конституции РФ законодательная власть (Феде-
ральное Собрание РФ) назначает Председателя Правительства18. Дан-
ный факт показывает, что законодательная ветвь власти может непо-
средственно оказывать воздействие на исполнительную. Другой осо-
бенностью принципа разделения властей в России является наличие 
сильной президентской власти, которая юридически не относится ни к 
одной из ветвей власти, но которая может влиять на все. На законода-
тельную власть он может воздействовать посредством вето и роспуска 
нижней палаты парламента. На исполнительную – отправив в отставку 
правительство. На судебную - президент представляет Совету Федера-
ции кандидатуры для назначения на должность судей Конституцион-
ного Суда, Верховного Суда. В других демократических странах мы 
не можем увидеть такой модели разделения властей. Если взять США, 
то мы видим, что там каждая ветвь власти четко отделена друг от друга, 
у них нет возможности влиять на работу друг друга, но в то же время 
они тесно взаимодействуют друг с другом, являясь в определенных мо-
ментах противовесами. В целом то, как будет выглядеть принцип сдер-
жек и противовесов в отдельно взятом государстве зависит в первую 
очередь от того, какая там форма правления. 

                                                           
17 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Эксмо, 2009. С. 4. 
18 Там же. 
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ФЕНОМЕН КРИПТОВАЛЮТЫ: ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ 
ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ? 

 
Деньги, как посредническое средство в товарном обмене, про-

шли многовековой путь развития: от прямого обмена товара на 
товар (бартера), отказа от золотого стандарта, до безналичных 
расчётов с помощью чеков и кредитных карточек. Каждый этап 
эволюционного развития денег обладал определёнными уникаль-
ными чертами, непосредственно оказывая влияние на развитие 
экономики.19 Неотъемлемой тенденцией современной экономики 
как развитых, так и развивающихся стран является переход от бу-
мажных технологий к использованию «неполноценных» денег, 
то есть денег, утративших товарную природу и не обладающих 
собственной внутренней стоимостью, но способствующих повы-
шению эффективности денежного обращения. Бурное развитие 
мировых торговых систем, глобализация и возрастающая инте-
грация информационных технологий в экономическую сферу 
привели к появлению виртуальных денег или так называемых 
криптовалют – нового инструмента, позволяющего упростить 
процесс проведения платежей за товары и услуги, а также сни-
зить валютные риски банков и крупных компаний.  

Криптовалютой является децентрализованная конвертируе-
мая цифровая валюта, основанная на анонимности всех участ-
ников, использующая методы криптографии, базирующаяся на 
математических принципах технологии пиринговых сетей, с от-
крытым исходным кодом, распределённая валюта, у которой 
нет центрального администратора и отсутствует централизован-
ный контроль и надзор. Появление термина «криптовалюта» 
связывают с возникновением пиринговой платёжной системы 
Биткойн.20 Существуют различные точки зрения на феномен 

                                                           
19 Семенов С.К. Деньги: эволюция, современные виды и классификация // Фи-

нансы и кредит. – 2007. - №6. – С. 30-37. 
20 Биткойн – это инновационная сеть платежей и новый вид денег. URL: 

https://bitcoin.org/ru/faq#what-is-bitcoin 
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криптовалюты, одни считают, что это инновационная техноло-
гия, способная снизить монополию государства на денежную 
систему, другие, что это инструмент теневого бизнеса. Феномен 
криптовалюты возник совсем недавно и поэтому пока  суще-
ствует очень мало эмпирических и теоретических исследований 
этой проблемы. При этом следует отметить, что интерес науч-
ного сообщества к цифровым деньгам растет с каждым годом. 
Вследствие чего, выявлена и обоснована необходимость их 
дальнейшего изучения и полноценного научного осмысления.  

Проанализировав существующие формулировки криптова-
лют, их особенности, рассмотрев процесс и динамику их рас-
пространения и обмена, а также нормативно-правовое регули-
рование, выделим положительные и отрицательные стороны 
виртуальных валют. 

В традиционном понимании валюта всегда эмитируется 
определённым государством, в лице национального или госу-
дарственного банка, но криптовалюта децентрализована, это не-
государственная, точнее, надгосударственная структура. Кон-
куренция в экономической теории рассматривается как фактор, 
стимулирующий производителя к инновациям и повышению ка-
чества, в интересах потребителя, но существуют отрасли, для 
которых стремление к монополизации рассматривается как 
неотъемлемый атрибут. Одной из таких отраслей является фи-
нансовая система той или иной страны, региона, мира. Однако 
существуют неотъемлемые плюсы использования криптовалют, 
которые во многом вытекают из их технической инновационно-
сти. Эксперты выделяют основные из них, например, невозмож-
ность искусственной инфляции – это преимущество следует из 
алгоритмически ограниченного порога эмиссии, конечное сум-
марное количество которой ограниченно 21 000 000 ед. Далее, 
отсутствие границ для транзакций. Каждая транзакция может 
быть осуществлена между любыми точками на земном шаре, в 
отличие от транзакций с помощью банковских карт, которые 
эмитируются определенной платежной системой. Отсутствие 
расходов на транспортировку, хранение и обеспечение безопас-
ности, возникающие при циркуляции традиционной  валюты. К 
примеру, только экономике Италии недостаточная распростра-
ненность безналичных расчетов в стране обходится в $10 млрд. 
в год, а в США ежегодно тратится около $60 млрд. долларов на 
эти цели. Анонимность проводимых операций – при непосред-
ственной открытости информации об осуществлении всех тран-
закций в сети всем пользователям, в котором записана  история 
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абсолютно всех транзакций с момента начала работы электрон-
ной расчетной системы. Открытость системы иным платежным 
инструментам: возможность обмена криптовалюты на иные ва-
люты (как государственные – доллары, евро, рубли и т.д., так и 
частные) через электронные площадки, если иное не будет про-
диктовано формальными институтами той или иной страны. 
Установление курса зависит только от соотношения спроса и 
предложения.  

Обратной стороной криптовалюты, характеризующей ее не-
достатки, является тот факт, что наличие валюты неподкон-
трольной государственным структурам может приводить к дис-
балансу экономики, а анонимность транзакций влечёт за собой 
увеличение теневого сектора экономики с использованием мо-
шеннических схем, возможностью финансирования социально 
опасных явлений, как терроризм и наркоторговля. Показатель-
ным примером является уголовное дело, связанное с закрытием 
сайта «Silk Road»21 денежные операции на котором производи-
лись через систему биткойнов. Криминальный оборот данного 
сайта за год превышал $1,2 млрд. и был достигнут посредством 
продажи нелегальных товаров. После данных событий многие 
специалисты пришли к выводу о том, что эмиссия валюты 
должна быть подконтрольна только государству, в ином случае 
«деньги, искусственно переоцененные государством, вытес-
няют из обращения деньги, искусственно недооцененные им» 
(«закон Грэмша») – другими словами, спрос на криптовалюты 
может привести к снижению спроса на государственные ва-
люты, ослаблению банковской системы страны.22  

Также оставляет много вопросов проблема собираемости нало-
гов при использовании криптовалют в качестве платежа. Неста-
бильный характер криптовалют характеризуется их чрезмерной 
волатильностью. С начала 2013 г. до апреля 2017 г., стоимость 
этой валюты в России колебалась от 700 рублей до 70 000 рублей 
за единицу биткойн. Во многом из-за отсутствия центрального 
эмитента у криптовалют не существует и централизованного кон-
троля, а значит, и надзора за ними. Вследствие чего государствен-
ные органы разных стран неодинакового подходят к феномену 
криптовалют. Например, в Португалии открылся первый пункт об-
мена криптовалюты (биткойна) на евро. В Монреале, Тель-Авиве 

                                                           
21 «Шелковый путь». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Silk_Road 
22 Закон Грэмша. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gresham%27s_law 
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и Варшаве открыли посольство Bitcoin, цель которого является ин-
формирование, обучение людей навыкам пользования криптова-
лютой, от базовых знаний до способов её защиты. В США бит-
койну предписывается статус «виртуальной валюты», поддержи-
вается позиция дальнейшего её развития, но и обозначается необ-
ходимость её правового регулирования.  

В других странах тенденция развития криптовалют получило 
отрицательную оценку. Так, операции с биткойнами были офици-
ально запрещены в Таиланде в 2013 году, то же сделал и Народный 
банк Китая, а во Франции криптовалюта была названа спекулятив-
ным инструментом, который подвержен высокой волатильности. 
В России сложилось неоднозначное отношение к виртуальной ва-
люте. Так, в 2015 г. главой ЦБ РФ было заявлено, что Банк России 
продолжит внимательно следить за рынком биткойнов и при необ-
ходимости станет его регулировать. В середине 2016 г. Минфин 
РФ даже заявил о готовности приравнять криптовалюту к ино-
странной валюте, но вскоре, после хакерской атаки на гонконгской 
бирже, заявление Минфина было отозвано. Заметим, что в россий-
ском законодательстве на текущий момент существуют уголовный 
запрет на выпуск денежных суррогатов, что ставит под вопрос пра-
вовой статус криптовалют.23 В ст. 27 Федерального закона «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 
10.07.2002 № 86-ФЗ установлено, что «введение на территории 
Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денеж-
ных суррогатов запрещаются». Иными словами денежный сурро-
гат у нас не является законным средством платежа и не может ис-
пользоваться в качестве всеобщего эквивалента. 

Таким образом, правовое регулирование выпуска и обращения 
виртуальных валют пока находится в стадии становления, в меж-
дународном законодательстве и в науке нет единого подхода к по-
ниманию сущности криптовалют, признанию или запрету опера-
ций с ними. Правоохранительные органы различных стран мира 
начинают расценивать подобные платёжные системы как потен-
циально криминальные. Мы не являемся исключением. Поэтому 
помимо установления норм законодательного регулирования су-
ществует потребность и в разработке полноценных методических 
рекомендации по выявлению и расследованию преступлений с их 
использованием.  

                                                           
23 Информация Пресс-службы Центрального банка Российской Федерации от 

27 января 2014 года «Об использовании при совершении сделок «виртуальных 
валют», в частности, Биткойн». URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?fi-
le=27012014_1825052. htm 
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ГРУППЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

В ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 
 
Группы специальных интересов – это совокупность агентов, 

характеризующихся совпадением экономических интересов, 
что означает заинтересованность каждого из участников группы 
в достижении соответствующих результатов.24 Такие группы 
стараются поддерживать постоянную связь с представителями 
власти и оказывать давление на законодателей и чиновников. 
Все способы влияния на власть с целью принятия выгодного для 
ограниченной группы избирателей политического решения 
называют лоббизмом. Всё то, что они тратят для установления 
связи с властью, окупится, если же интересный им законопро-
ект, то есть тот, который они отстаивают, будет принят. Выгоды 
от принятия закона будут реализованы внутри этой группы или 
нескольких групп со взаимными интересами, а издержки рас-
пределятся на все общество в целом.  

Таким образом, легче получить поддержку малочисленной 
группы со специальными интересами автопроизводителей, для 
того, чтобы постараться ограничить импорт автомобилей, чем 
собрать широкую аудиторию, которая могла бы противостоять 
принятию такого ограничения. Многие задаются вопросом: как 
группы со специальными интересами реализовывают свои воз-
можности? Первое: помощь в обеспечение транспортом, заботе 
о детях и т.д. в день голосования, ведь многие из избирателей 
не имеют возможности или времени попасть на выборы, отчего 
депутаты не добирают голоса. Второе: обеспечение политиков 
информацией о предпочтениях своих избирателей, именно так  
они реализуют своё влияние. Ну и третье: прямой или косвен-
ный подкуп политиков. Что касается прямого подкупа, он встре-
чается нечасто. Это связано с издержками по выявлению таких 

                                                           
24 Словарь терминов по институциональной экономике 
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случаев. Однако, косвенный подкуп тоже немаловажен. Группы 
со специальными интересами поддерживают политиков в фи-
нансовой и другой форме, если знают, что эти люди потом ока-
жут поддержку им. Также у кандидатов увеличивается возмож-
ность прямого диалога с избирателями, помощь в установлении 
которого обеспечивают группы с собственными интересами. 

Избиратели должны быть убеждены, что выгоды от голосова-
ния возместят их потери, связанные с участием в голосовании, а 
частные издержки должны быть сокращены благодаря помощи в 
движении к избирательным участкам.  

Мансур Олсон в 1965 году издал работу «Логика коллектив-
ных действий», в которой говорил о том, что группы специаль-
ных интересов оказывают негативное воздействие на экономи-
ческое развитие, ведь они замедляют экономический рост, сни-
жая скорость перераспределения ресурсов между сферами дея-
тельности или отраслями в ответ на появление новых техноло-
гий или условий.25 Также основываясь на его работе можно сде-
лать вывод о том, что в результате деятельности группы созда-
ется общественное благо, доступное для её членов, в результате 
чего возникает «эффект безбилетника». Это более характерно 
для больших групп, которые слабо организованы и разрозненны 
в силу большого количества членов. Поэтому можно сказать о 
том, что малые группы со специальными интересами более эф-
фективны, чем большие.26 Однако из каждого правила бывают 
исключения и миру известны большие группы интересов, кото-
рые достигли хорошего успеха, например, ассоциации адвока-
тов, врачей и т.д. 

Примером группы со специальными интересами может яв-
ляться Европейская федерация производителей фармакологиче-
ских препаратов, которая путем создания кодекса саморегуляции 
смогла успешно противодействовать рекомендации Европейской 
комиссии. 

Таким образом, влияние групп со специальными интересами 
проявляется во всех сферах жизни общества, как в политических 
(на выборах), так и экономических и социальных.  

  

                                                           
25 Филоненко, Ю. В. Институциональные основы теории хозяйственных по-

рядков. 
26 Олсон, М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория 

групп./ М. Олсон. - М. 1995. – С. 32 
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СООТНОШЕНИЕ 
РИСК/ДОХОДНОСТЬ 

ДЛЯ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 
 

В современной экономике все большую популярность при-
обретает такой инструмент финансового рынка, как бинарные 
опционы. Этот инструмент “родился” в США, и получил свое 
развитие в Европе с 2011 года. Бинарный опцион является 
особым подвидом опциона, оперируя которым инвестор по-
лучает фиксированную доходность или теряет все вложенные 
средства, в зависимости от изменения стоимости актива. При 
этом, держатель бинарного опциона не может купить или про-
дать данный актив. Именно из-за существования исключи-
тельно 2 исходов торгов такие опционы и получили название 
“бинарные”27. 

Бинарные опционы имеют фиксированный риск, составля-
ющий 100% стоимости опциона в случае неудачи, а при удач-
ном вложении возможно получить только 75-90% от стоимости 
(ставка зафиксирована и зависит от брокера)28. Ожидаемая до-
ходность инструмента отрицательна, и выигрыш никак не за-
висит от того, на сколько меняется стоимость актива (наблю-
дается зависимость от динамики цены актива, но не на вели-
чину этой динамики). Как правило, максимальный срок сделки 
– одна торговая сессия (1 день), а базовым активом выступают 
валютные пары на рынке Forex, изменения в цене на которые 
сложно предсказать на коротком промежутке времени.  

Прибыль от таких сделок может быть выше, чем при покупке 
обычных опционов, так как для получения дохода достаточно 
даже незначительного отклонения от начальной цены. 

                                                           
27 Binary options: [Электронный ресурс]. URL: http://www.investopedia.com/ter-

ms/b/binary-option.asp (Дата обращения: 03.04.2017) 
28 Уровень доходности бинарных опционов: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.strategiya-binarnye.ru/uroven-dohodnosti-binarnye-opciony.html (Дата 

обращения: 29.12.2016) 
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В “традиционных” опционах, которые представляют собой уступку 
прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении стан-
дартных контрактов на поставку базового актива, риск зависит от вида 
опциона (OTM, ATM, ITM), и ограничен для покупателей 100%, при 
этом риск не ограничен для продавцов. Также не существует ограни-
чений и в прибыли для покупателей; для продавцов прибыль от сделки 
может составлять не более 100% . Максимальный срок сделки при тор-
говле опционами может составлять несколько лет.29  

Что касается законодательного регулирования, бинарные опци-
оны не регулируются нигде, кроме трех торговых площадок США, 
самой известной из которых является биржа NADEX (Northern 
American Derivatives Exchange, ранее: HedgeStreet). Основными 
игроками NADEX выступают инвесторы в ритейл, биржа не поль-
зуется популярностью среди других крупных компаний. На дан-
ных площадках Комиссия по торговле товарными фьючерсами 
осуществляет контроль исполнения закона о товарных биржах30. 
Опасность торговли бинарными опционами состоит в том, что тор-
говля ими в большинстве случаев осуществляется на Интернет- 
платформах, которые находятся вне зоны законодательного регу-
лирования, что дает риск мошенничества. Традиционные опционы 
широко регулируются законодательно во многих странах нацио-
нальными комиссиями по ценным бумагам и иными органами, 
операции с ними осуществляются на всех значимых биржах мира.  

Таким образом, несмотря на то, что бинарные опционы имеют 
низкий порог для входа для инвестора и фиксированный риск, дан-
ный финансовый инструмент является некой “подделкой” обыч-
ных опционов, и имеет сравнительно небольшую доходность при 
неоправданно высоком риске потери всей суммы инвестиции и мо-
шеннических операций31, являющимися следствием отсутствия за-
конодательного регулирования над большинством площадок. Вы-
шеперечисленное характеризует бинарные опционы как ненадеж-
ный источник получения прибыли.  

                                                           
29 Томсетт Майкл С., Торговля опционами: спекулятивные стратегии, хеджи-

рование, управление рисками / Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬ-
ПИНА», 2001. — 360 с.  

30 Common Misconceptions About Binary Options - Sponsored by Nadex: 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.investopedia.com/articles/active-
trading/052014/common-misconceptions-about-binary-options.asp (Дата обращения: 
24.05.2017) 

31 The wolves of Tel Aviv: Israel’s vast, amoral binary options scam exposed: 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.timesofisrael.com/the-wolves-of-tel-aviv-
israels-vast-amoral-binary-options-scam-exposed/ (Дата обращения: 03.04.2017)  
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ 

МОНГОЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
НА СРЕДНЕВЕКОВУЮ РУСЬ 

 
В эпоху глобализации, когда объективно наблюдается каче-

ственно новый процесс формирования единого экономического, 
финансового и информационного пространства, взаимодей-
ствие государств на двухсторонней основе может приобретать 
новые перспективы. Примером такого обновленного сотрудни-
чества может выступать взаимодействие России и Монголии. 
Монголия – важный стратегический партнер России в Северо-
Восточной Азии, всестороннее развитие отношений между 
нашими странами – это органическая часть глобализационных 
процессов, и одновременно ответ на вызовы глобализации в со-
временном мире.  

Важным считаем заявление В.В. Путина встрече на саммите 
ШОС в 2016 г. «В развитие уфимских договоренностей подготов-
лена программа экономического коридора Россия–Китай–Монго-
лия. Она нацелена на существенную активизацию приграничных 
связей за счет запуска более 30 трехсторонних инвестпроек-
тов»32, – говорил на встрече Президент РФ.  

31 января 2016 г. В.В. Путин подписал федеральный закон о 
списании долга Монголии перед Российской Федерацией в раз-
мере 174 млн. долларов. Многие политологи, ученые, исследо-
ватели отмечают, что Монголия занимает своеобразное положе-
ние геополитического узла Азии, в котором современный опыт 
социально-экономического развития совпадает с укреплением 
собственных традиций. Долгий и успешный опыт двусторон-
него сотрудничества невозможен без исторического системного 
анализа взаимодействия и взаимовлияния этих государств на 
всем протяжении истории, в том числе в эпоху средневековья. 
Анализ этот предполагает строго объективный подход, выве-
денный за рамки политизирования и идеологических схем .  

                                                           
32 Путин В. В. Интернет-ресурс www.vestifinance.ru URL: http://www.vesti-

finance.ru/articles/72211 [Дата обращения 01.10.2016] 
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Впервые спор по «татарской» проблематике зародился в 
начале XIX в., когда была опубликована первая систематизиро-
ванная история России, вышедшая из – под пера Н.М. Карам-
зина, официального историка русского самодержавия33. Спор и 
перемена точек зрения продолжались весь XIX в., в том числе и 
в XX в. В 1930-е гг. утвердилась идеологическая доктрина «мон-
гольский вопрос» все же не мог найти должного объективного 
освещения. Именно в это время советская историческая наука 
окончательно укрепилась в мысли о том, что монголы не при-
внесли в развитие России ничего позитивного. «Монголо-татар-
ское иго привело к усилению феодальной эксплуатации народа, 
который оказался под двойным гнетом – своих и монголо-татар-
ских феодалов»34. Традиционные представления русской исто-
рической науки о пагубном влиянии на Русь были нарушены ис-
следованиями публицистов-эмигрантов, называвших себя 
«евразийцами», считавших, что монгольское завоевание зало-
жило сами основы российской государственности35.  

В 1990-е гг., когда появилась возможность более объективно 
исследовать указанную проблематику, не оглядываясь на цензуру, 
появилось много работ как в России и постсоветском простран-
стве, так и за рубежом. Всплеск интереса к монгольскому государ-
ству наблюдался с 2006 г., когда исполнилось 800 лет со времени 
его создания Чингисханом.  

Небезынтересной представляется нам статья О.В. Лушникова, в 
которой автор утверждает, что «…исторический опыт системы 
управления и государственности Монгольской империи, ее культур-
ной и экономической политики, позволяют говорить о значении 
Монгольской империи как модели евразийской цивилизационной 
общности, непосредственно повлиявшей на формирование и базовые 
принципы Российского государства. А такие основы как автономия 
регионов, надконфессиональность и наднациональность государ-
ственной политики, идея интеграции в Евразии, актуальны и в усло-
виях глобализации»36. Не соглашается с ним по ряду вопросов 
Д.З. Мутагиров. В своей работе, он пишет, что «…трудно согласится 

                                                           
33 Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 202–205. 
34 Монголо-татарское иго // Большая советская энциклопедия. М., 1974. Т. 16. 

С. 502– 503. 
35 Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с За-

пада, а с Востока. Берлин, 1925. 
36 Лушников О.В. Великая Монгольская империя и ее роль в формировании 

основ евразийской цивилизационной общности // Россия–Монголия: самобыт-
ность и взаимовлияние культур в условиях глобализации / Отв. ред. Дианова 
В.М., Солонин К.Ю. - СПб, 2009. С. 16–27. 
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с утверждениями, будто чужеземное иго может стать фактором про-
гресса, но с определенностью можно сказать, что за эти полтора сто-
летия татаро-монголы также научились многому и заимствовали не-
которые элементы ценностей славян. … Полуторавековое татаро-
монгольское иго над Россией, точно также как и более чем двухвеко-
вое иго империи Цин над Монголией и раздел монгольского народа 
и ареала его исторического проживания на несколько частей, без-
условно, замедлили прогресс и России, и Монголии…»37.  

Приведенные исследования показывают самый широкий вектор 
ожившего интереса к «монгольскому вопросу». Как отмечает Р. Пайпс, 
интерес к монгольскому наследию в постсоветское время наиболее 
ярко проявился в трудах неоевразийцев, к которым он отнес Л.Н. Гу-
милева, А.Г. Дугина, А.С. Панарина38. Но профессор Р. Пайпс не 
устоял перед искушением политизации по «монгольскому вопросу» и 
в этом мы усматриваем некую односторонность. Некоторые исследо-
ватели, например П.Н. Савицкий утверждают, что Россия своим разви-
тием и превращением в сильное государство обязана ее полутора веко-
вым поработителям. «Без татарщины» не было бы России» – писал 
П.Н. Савицкий. По его мнению, «в бытии до татарской Руси был эле-
мент неустойчивости. Склонность к деградации, которая ни к чему 
иному, как чужеземному игу привести не могла». П.Н. Савицкий счи-
тает это состояние характерным для славянства вообще: в таком же по-
ложении оказались «ославянившиеся болгары, сербы, поляки», также 
попавшие под многовековое чужеземное иго. Велико счастье Руси, что 
в момент, когда в силу внутреннего разложения она должна была 
пасть, она досталась татарам и никому иному».  

В своем труде «Монголы и Русь» Г.В. Вернадский подчеркивает, 
что отрицать какое либо влияние будет не верно, так как в тех или 
иных аспектах оно было. Задавая данный вопрос, мы должны ре-
шить комплекс проблем связанных с ним. Ведь мы не можем отри-
цать того факта, что Золотая Орда уничтожала города и население 
нашей страны, тем самым ослабляя Русь. Далее В.И. Вернадский 
приводит другие факты, показывающие, что влияние было и это ни-
как нельзя отрицать. Мы присоединяемся к точке зрения Б.В. База-
рова, который утверждает, что «…сегодня состоялась переоценка 

                                                           
37 Мутагиров Д.З. Что обусловливает сходство или близость систем ценностей 

народов? // Россия – Монголия: самобытность и взаимовлияние культур в условиях 
глобализации / Отв. ред. Дианова В.М., Солонин К.Ю. СПб., 2009. С. 104–112. 

38 Пайпс Р. Влияние монголов на Русь: «за» и «против». Историографическое 
исследование // Сайт Мagazines.russ.ru Журнальный зал. URL:http://magazin-
es.russ.ru/nz/2011/5/p20.html (Дата обращения 01.10.2016) 
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исторического вклада кочевых обществ и государств Центральной 
Азии в сокровищницу мировой цивилизации, более точно опреде-
лена их созидающая роль в истории человечества … нет никаких 
сомнений, что от хунну до распада Монгольской империи в течение 
двух тысячелетий развивался сложный, многообразный, динамич-
ный социально-экономический, политический процесс, определив-
ший своеобразие исторических векторов становления и развития 
Евразии»39 . Таким образом, мы приходим к выводу, что концепций 
о влиянии и не влиянии, проникновении и не проникновении мон-
гольской государственности и права на русскую систему права и 
государственность достаточно много и подчас они являются даже 
взаимоисключающими. Однако это не умаляет их научное значе-
ние. Мнение о том, что кочевники были лишь пассивными пользо-
вателями, едва ли является правомерной. Монголы поспособство-
вали средневековой глобализации XIII в. и оказали большое влия-
ние на развитие Старого Света, в его политическом и культурном 
значении. И, тем не менее, проблема «монгольского» влияния на 
средневековое право и государственность Руси окончательно не ре-
шена и ждет своих исследователя.  

 
САЛАМОВ Х. О. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
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ПРОБЛЕМА ЛОББИЗМА 
В ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

Сегодня существует очень много противоречивых мнений о 
лоббизме и лоббистах. Кто-то считает, что это всего-навсего люди, 
заносящие чемоданы с купюрами в нужные кабинеты, кто-то при-
писывает им умение плести интриги, но на самом деле в полной 
мере не правы, ни те, ни другие. 

Лобби́зм – оказание давления на законодателей посредством 
письменного или личного обращения либо же иным способом (ор-
ганизации массовых петиций, подкупом, различных публикаций в 
средствах массовой информации) со стороны каких-либо лиц или, 
чаще, определенных групп, цель которых – добиться принятия или 
отклонения законопроекта. 

                                                           
39 Базаров Б.В. Кочевые цивилизации Центральной Азии: общественный по-

тенциал истории. // Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2 –Улан-Удэ, 2005. 
С. 254 – 263. 
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Сбор и получение информации достаточно трудоемкий процесс, 
часто характеризующийся альтернативными издержками и требую-
щий немалого количества времени и денег. Многих граждан, так или 
иначе, волнует решение определенных вопросов, требующих, в том 
числе, вмешательства представителей государственной власти. Но так 
или иначе попытки влияния на своего депутата связаны с нежелан-
ными затратами (звонки по телефону, отправление писем и т.д.). А в 
случае, если парламентарий никак не реагирует или не хочет видеть 
просьбы своих избирателей, человеку приходится прибегать к более 
решительным методам общественного воздействия, таким как распро-
странение важной информации в СМИ – обличающих статей в газетах, 
интервью телевидению или радио, а также другим способам, вплоть до 
организации пикетов, демонстраций и митингов протеста.  

Считается, что наиболее сообразительные и внимательные изби-
ратели должны соотносить уровень своей выгоды от обращения к 
депутату и уровень своих затрат на то, чтобы добиться его внима-
ния. Как показывает жизнь, последний показатель часто в несколько 
раз превышает потенциальную выгоду, поэтому желание избира-
теля воздействовать на своего депутата остается крайне низким. 

Но совсем иные возможности и мотивы у таких групп избирателей 
(их еще называют группы специальных интересов), чьи интересы 
сконцентрированы на необходимости решить крупные задачи, связан-
ные, как правило, с извлечением прибыли. Например, у компаний, про-
изводящих определенный товар или предоставляющих определенную 
услугу (нефтедобывающие компании, спиртопроизводящие предпри-
ятия, табачные фабрики и многие другие). Изменение условий произ-
водства, связанное с регулированием цен, строительством новых про-
изводственных объектов, объемом государственных закупок, измене-
нием условий импорта или экспорта и т.п. для них – вопрос выживания 
в условиях жесткой конкуренции. Именно в связи с такими актуаль-
ными для них вопросами, они вынуждены поддерживать постоянную 
связь с органами государственной власти, в первую очередь, с ветвями 
исполнительной и законодательной власти. Для этого кроме традици-
онных легальных способов взаимодействия с органами власти 
(письма, обращения, петиции, проведение совместных «круглых сто-
лов» и т.п.) они пытаются задействовать и другие всевозможные спо-
собы: организацию митингов и маршей, привлечение средств массо-
вой информации, учреждение агентств и общественных организаций с 
целью оказания давления на законодателей и чиновников, наконец, 
подкуп представителей власти, а также продвижение «своих» предста-
вителей в различные структуры органов власти. Все эти и многие дру-
гие способы оказания влияния на представителей органов государ-
ственной власти и называются лоббизмом (в узком смысле).  
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Группы с обоюдными интересами могут легко компенсировать 
свои затраты, если отстаиваемый ими законопроект будет принят. 
Суть в том, что затраты распределятся на все общество в целом, а вы-
году можно будет реализовать внутри самой группы. Концентриро-
ванный интерес немногих побеждает распыленные интересы боль-
шинства. Поэтому относительное влияние групп с особыми интере-
сами в разы больше воздействия обычных избирателей. Принятие ре-
шений в интересах лоббистов не было бы возможно в условиях пря-
мой демократии, когда каждый избиратель имеет право прямо и 
непосредственно выразить свое пожелание или просьбу.  

Огромное количество парадоксов в экономической сфере госу-
дарства получают свое объяснение в связи с довольно мощным вли-
янием концентрированных интересов. К примеру, в США экономи-
ческая политика государства бывает часто направлена на защиту не 
молодых, а старых отраслей (сталелитейная, автомобильная). Госу-
дарство чаще регулирует рынки потребительских товаров, нежели 
рынки факторов производства. Оно предоставляет специальные 
льготы отраслям, сконцентрированным в одном районе, нежели рас-
пыленным по всей стране. Приведу следующий классический при-
мер: в США в главном городе штат Мичиган Детройте – в этом, срав-
нительно небольшом по современным меркам городе были до неко-
торого времени (до кризиса, связанного с массовым переносом про-
мышленного производства за пределы США) расположены три круп-
нейшие в мире автомобильные компании: «General Motors», 
«Chrysler» и «Ford». Несомненно, данный факт являлся результатом 
мощного лоббирования со стороны групп специальных интересов. 

Отмечу, что лоббирование не было бы возможно, если бы не было 
взаимовыгодно обеим сторонам, участвующим в данном процессе.  

Депутаты едва ли не больше заинтересованы в сотрудничестве 
с группами специальных интересов, так как это заметно увеличи-
вает возможность переизбрания того или иного парламентария на 
новый срок. Лоббизм часто является источником проведения пред-
выборных кампаний и активной общественной и политической де-
ятельности. В еще большей степени в лоббизме заинтересованы 
профессиональные бюрократы, поскольку от них зависит не 
только принятие закона, но и его исполнение, претворение в 
жизнь. Поэтому органы исполнительной власти, а также выборные 
органы должны следовать определенным принципам, поскольку 
сфера их деятельности должна быть строго ограничена. По мне-
нию Ф. Хайека, «ограничена должна быть... любая власть, но осо-
бенно демократическая. Всемогущее демократическое правитель-
ство именно вследствие неограниченности своей власти стано-
вится игрушкой в руках организованных интересов, ибо должно 
угождать им, чтобы обеспечить себе большинство». 
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Лоббизм в идеальном варианте, без сомнений, является довольно 
важным механизмом принятия взвешенных, обдуманных государ-
ственных решений путем согласования разнообразных интересов и 
позиций. Вместе с тем, если этот процесс хаотичен и не урегулирован 
нормами права, то можно наблюдать существенные социальные из-
держки – когда, например, оказывается давление представителей 
олигархических групп на органы государственной власти с целью 
принятия выгодной для них экономической политики и т.п. Все это 
показывает необходимость принятия нормативно-правовых актов, 
ограничивающих лоббистскую деятельность в сфере экономики, вво-
дящей эту деятельность в цивилизованные рамки в качестве некой 
формы проявления взаимодействия власти и бизнеса. 

До тех пор, пока не организовано полноценное правовое регулиро-
вание лоббистских процедур, влиять на принятие или же непринятие 
определенных законопроектов могут лишь те группы, лишь те органи-
зации, которые уже получили доступ к органам государственной вла-
сти. В такой ситуации воздействие на парламентариев будет односто-
ронним, что может приводить к неизбежным перекосам в законода-
тельстве. Легализация же лоббизма будет способствовать укреплению 
основ парламентской этики, позволит сократить размеры такого явле-
ния как коррупция, увеличит легитимность и гласность решений, при-
нимаемых властными структурами, а также придаст организованный 
и законный характер взаимодействию власти и населения, что является 
важной и неотъемлемой чертой гражданского общества. И чем крепче 
будет гражданское общество и развитее его институты, тем больше 
возможностей будет у него через цивилизованную систему лоббирова-
ния отстаивать свои интересы в острой конкурентной борьбе с корпо-
рациями и иными представителями крупного бизнеса. 

ФРАНЦ К. Ю. 
Северо-Западный филиал 

Российского государственного 
университета правосудия  

студент 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ 
СТАТЬИ 15 ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ 
 
В статье рассматривается вопрос о возможности квалифициро-

вать действия адвокатских палат по статье 15 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона 
о защите конкуренции) на следующем примере. В Санкт-Петер-
бургское УФАС России поступила жалоба, в которой заявитель 
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указал, что установление Советом Адвокатской палаты Санкт-Пе-
тербурга отчислений первого месяца на общие нужды Адвокат-
ской палаты для адвокатов, принятых в члены палаты на основа-
нии пунктов 5 и 8 статьи 15 Федерального закона от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон об адвокатской деятельности), в 
размере 60 000 рублей является актом, ограничивающим создание 
и допуск на рынок юридических услуг вновь образованных адво-
катских образований. Также заявитель выразил предположение 
относительно того, что деятельность адвокатской палаты следует 
рассматривать как реализацию делегированных государством пуб-
личных полномочий (Министерства юстиции Российской Федера-
ции) по контролю профессиональной подготовки лиц, допускае-
мых к осуществлению адвокатской деятельности.  

Согласно позиции Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии, деятельность адвокатских палат не подпадает под регулиро-
вание статьи 15 Закона о защите конкуренции. ФАС России осно-
вывается на положениях статьи 3, части 1 статьи 29 Закона об ад-
вокатской деятельности и частей 1, 2 статьи 123.16-1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми 
адвокатские палаты являются негосударственными некоммерче-
скими организациями, основанными на обязательном членстве 
всех адвокатов одного субъекта Российской Федерации, создаются 
в виде адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и как ин-
ститут гражданского общества не входят в систему органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления.  

В перечень полномочий Министерства юстиции Российской Феде-
рации в части контроля и надзора в сфере адвокатуры, изложенных в 
Положении о Главном управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утв. 
Приказом Минюста России от 03.03.2014 г. № 25, не входит полномо-
чие по контролю за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых 
к осуществлению адвокатской деятельности. Кроме того, передача 
Министерством юстиции Российской Федерации ряда функций адво-
катским палатам квалифицировалась бы как нарушение части 3 статьи 
15, которая содержит запрет на наделение хозяйствующих субъектов 
функциями и правами органов публичной власти, в том числе функци-
ями и правами органов государственного контроля и надзора.  

Учитывая сформировавшуюся практику и позицию Федераль-
ной антимонопольной службы России, Санкт-Петербургское 
УФАС России отказало заявителю в возбуждении дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства. Указанный отказ был 
обжалован. Решением от 09.02.2017 по делу № А56-77099/2016 
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
поддержал позицию антимонопольного органа, признав отказ пра-
вомерным. Решение вступило в законную силу.  

Важно, что в соответствии с позицией Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в поста-
новлении от 03.12.2013 по делу № 9122/13, адвокаты не являются 
хозяйствующими субъектами по смыслу пункта 5 статьи 4 Закона 
о защите конкуренции. Из вышеизложенного следует, что, во-пер-
вых, адвокатские палаты не входят в круг субъектов, действия ко-
торых регулируются статьей 15 Закона о защите конкуренции. Во-
вторых, рассматриваемые действия Адвокатской палаты Санкт- 
Петербурга не могут иметь последствия в виде недопущения, огра-
ничения, устранения конкуренции, поскольку адвокаты не явля-
ются субъектами конкурентных отношений. Таким образом, дей-
ствия адвокатских палат невозможно квалифицировать как нару-
шения статьи 15 Закона о защите конкуренции. 
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Судебная практика показала: действующая редакция статьи 428 

ГК РФ40 не обеспечивает защиту интересов слабой стороны от не-
справедливых условий договора41. Постановление Пленума ВАС 
РФ42 расширило сферу ее применения, распространив действие на 
соглашения, не являющиеся договорами присоединения, что 
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законодательства РФ. – 1996. - № 5.- Ст. 410. (ред. от 28.03.2017). 
41 Защита слабой стороны от несправедливых условий договора в российском 

гражданском праве // Российский юридический журнал. 2016. № 1. С. 123 - 135. 
42 О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума Высш. Арбит-

ражного Суда Рос. Федерации от 14 марта 2014 года № 16 // Вестник Высш. Ар-
битражного Суда Рос. Федерации.- 2014. - № 5. 
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должно было способствовать защите основополагающих принци-
пов гражданского права. Позиция ВАС РФ вызвала новые во-
просы: каковы критерии «явной обременительности для контр-
агента» и «существенности нарушения баланса интересов сторон», 
т.е. «несправедливости» договорных условий? Без данных крите-
риев трудно признать сторону слабой. ВАС РФ говорит, что такой 
стороной может быть поставленная в «положение, затрудняющее 
согласование иного содержания отдельных условий договора». 
Достаточно ли такого положения для признания несправедливости 
и явной обременительности договорных условий? Сейчас суды ме-
ханически применяют положения о договоре присоединения, ко-
гда обременительность условий наиболее очевидна – в договорах 
денежного займа и государственных закупках.  

Разъяснение Пленума ВАС РФ вызвало большой резонанс и в 
научной общественности. Мягкова О. И.43 предлагает несколько 
критериев несправедливости, присущих наиболее развитым 
гражданско-правовым системам. Нормативный подход в немец-
ком праве: сравнение конкретного условия с диспозитивной нор-
мой, регулирующей конкретный вид договора. Суду не нужно бу-
дет глубоко анализировать договорные условия, что упростит 
принятие решения. Ограничена будет судебная дискреция. Од-
нако суды могут слишком буквально воспринимать данный кри-
терий и считать обременительным любое отклоняющееся дого-
ворное условие, что необоснованно ограничит свободу договора. 
Критерий «разумности ожиданий присоединяющейся стороны» в 
английском праве считает несправедливым «любое условие, ко-
торое лишает сторону того, на что любой разумный участник 
гражданского оборота был вправе рассчитывать при заключении 
определенного договора». Фактически дословно воспроизво-
дится пункт 2 статьи 428 ГК РФ: «лишение стороны прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида», или наличие иных 
«условий, которые исходя из своих разумно понимаемых интере-
сов (сторона) не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора». Появление дан-
ного критерия в ГК РФ демонстрирует стремление соответство-
вать подходу передовой гражданско-правовой системы и неспо-
собность сформировать собственный взгляд на договорную не-
справедливость. Французский подход включает критерии экви-

                                                           
43 Мягкова О.И. Несправедливые условия об одностороннем отказе от испол-

нения договора в договорах присоединения, связанных с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятельности // Юрист. 2016. № 6. С. 23 - 27. 
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валентности, взаимозамещаемости, взаимности и пропорцио-
нальности. Первый предполагает оценку величины встречного 
предоставления. Второй соблюден, если объем обязательств од-
ной стороны договора соответствуют обязательствам ее контр-
агента. Третий обеспечивает равное соотношение прав и возмож-
ностей сторон, а четвертый призывает использовать соразмерные 
средства достижения «каузы» договора. Дополнительно названы 
разумность и справедливость распределения договорных рисков. 
Критерий эквивалентности поглощается взаимозамещаемостью, 
которая поглощается взаимностью. Следовательно, целесооб-
разно выделить критерии взаимности и пропорциональности. 
Критерий разумности созвучен английскому подходу, основыва-
ющемуся на «разумности ожиданий присоединяющейся сто-
роны», присутствующему в ГК РФ, его внедрение не нужно. 
Справедливое распределение договорных рисков может вызвать 
вопрос о его границах. Мягкова О. И. акцентирует внимание на 
критериях эквивалентности, взаимного характера права на одно-
сторонний отказ от исполнения договора и разумности. Она со-
глашается с Романец Ю. В., что «в результате прекращения пра-
воотношения ни одна из сторон не должна получить неоснова-
тельного обогащения, т.е. имущественной выгоды, не обуслов-
ленной равноценным встречным предоставлением»44. Развивая 
первый критерий, Мягкова О. И. приводит пример «недопусти-
мости возврата исполненного при неполучении эквивалентного 
предоставления». Взаимность права на односторонний отказ от 
исполнения договора должна предотвратить возникновение у 
сильной стороны права самовольно выйти из правоотношения 
при наличии запрета на это у слабой стороны. Мягкова О. И. упо-
минает и о потребности практики в установлении «критериев ра-
зумности определения сроков». Она соглашается с ВАС РФ, что 
необходимо «оценивать спорные условия в совокупности со 
всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела».  

Карапетов А. Г. и Бевзенко Р. С.45 обратили внимание, что «су-
дебный контроль справедливости договорных условий по модели 
статьи 428 ГК РФ не предназначен для защиты от навязывания 
несправедливой цены или предмета договора. Речь здесь должна 

                                                           
44 Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения. М.: Зерцало-

М, 2012. СПС "Гарант". 
45 Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных ви-

дах договоров в контексте постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора 
и ее пределах» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2014. № 8. С. 22. 
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идти только о «периферийных» условиях договора, не относя-
щихся к описанию его основного предмета». Это существенно 
сужает потенциальный круг несправедливых договорных усло-
вий. Также они упоминают, что для признания условия договора 
несправедливым, оно «должно достигать уровня невыносимости, 
при котором суд должен вмешиваться и патерналистски убере-
гать одну из сторон от последствий собственного невнимания к 
тексту договора». 

Статья 3 Директивы № 93/13/ЕЭС Совета Европейских сооб-
ществ46 относит к несправедливым «не согласованное в индивиду-
альном порядке» условие, которое должно «вопреки требованиям 
доброй совести» вести к «значительному дисбалансу в вытекаю-
щих из договора правах и обязанностях в ущерб потребителю». 
Данный принцип схож с критерием взаимности во французском 
праве. В приложении к Директиве дается примерный перечень не-
справедливых условий, который не носит обязательного харак-
тера47. Бремя доказывания несправедливости договорного условия 
лежит на предпринимателе. Российский подход придерживается 
противоположной позиции, что является серьезным препятствием 
для потребителя. Пункт 2 статьи 4 Директивы не допускает при-
знание несправедливым условия о предмете, цене и вознагражде-
нии и предоставляемом взамен товаре или услуге, на что обращали 
внимание Карапетов А. Г. и Бевзенко Р. С. 

В статье 7.1.6 Принципов УНИДРУА48 (исключительные ого-
ворки) запрещено включение в договор оговорок, которые 
«ограничивают или исключают ответственность одной стороны 
за неисполнение» (взаимность) либо «допускают, чтобы одна 
сторона произвела исполнение, существенно отличающееся от 
того, что другая сторона разумно ожидала» (эквивалентность), 
если использование такой оговорки «привело бы к явной не-
справедливости, принимая во внимание цель договора» (разум-
ность и пропорциональность). Последовательно прослежива-
ются несколько критериев, характерных для западноевропей-
ских правовых систем. 

                                                           
46 Директива N 93/13/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О несправедли-

вых условиях в договорах с потребителями» [рус. (извлечение), англ.] (Принята 
в г. Люксембурге 05.04.1993) 

47 Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав по-
требителей в российском и европейском частном праве // Вестник гражданского 
права. 2013. № 1. С. 5 - 51. Документ предоставлен КонсультантПлюс 

48 «Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИД-
РУА)» (1994 год). 
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В Модельных правилах европейского частного права49 не-
справедливы условия договора, предложенные потребителю 
предпринимателем «вопреки требованиям добросовестности и 
честной деловой практики», что «ставит потребителя в суще-
ственно невыгодное положение». Правила говорят и об отноше-
ниях безучастия предпринимателя, однако не проводят необхо-
димых различий. В отношениях «предприниматель – потреби-
тель» возникает проблема слабой и сильной стороны договора, 
и слабой нужна защита. Неоправданно применять те же крите-
рии несправедливости договорных условий при равенстве пере-
говорных возможностей сторон. В отношениях «предпринима-
тель – предприниматель» Модельные правила акцентируют 
внимание на недопустимости «чрезвычайного отклонения от 
принятых в коммерческой деятельности стандартов». Это выте-
кает из подхода, где Правила рассматривают отношения двух 
сторон не-предпринимателей. Модельные правила констати-
руют невозможность признания несправедливым условия о 
цене и предмете договора. Несправедливой может оказаться 
оговорка в соглашении между предпринимателем и потребите-
лем, устанавливающая «для всех возникающих из договора спо-
ров исключительную юрисдикцию суда по месту нахождения 
предпринимателя». Акт содержит перечень безусловно неспра-
ведливых условий, схожий с содержащимися в Приложении к 
Принципам УНИДРУА.  

Любовь Кузнецова50 приходит к выводу, что несправедливым 
договорным условиям одновременно должны быть присущи неко-
торые признаки. Явная обременительность условий должна прояв-
ляться в «создании дополнительных обязанностей, не очевидных 
или нетипичных в данных правоотношениях, лишающих обычных 
для них прав или благ». Существенность нарушения баланса инте-
ресов сторон должна усматриваться, если было «настолько рассо-
гласованное соотношение интересов сторон в договоре, при кото-
ром одна из них в значительной степени лишена тех прав или благ, 
которые являются необходимыми или обычными в договорных от-
ношениях данного типа».  

                                                           
49 Модельные правила европейского частного права/Пер. с англ.; науч. ред. 

Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. 989 с. 
50«Безграничная несправедливость»: каковы границы применения правил о 

несправедливых условиях договора [Электронный ресурс]: URL: 
https://zakon.ru/blog/2016/7/11/bezgranichnaya_nespravedlivost_kakovy_granicy_pri
meneniya_pravil_o_nespravedlivyh_usloviyah_dogovora (дата обращения: 
24.03.2017). 
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Каковы же подходы, выработанные судебной практикой по 
данному вопросу? Судебная коллегия по гражданским делам 
Красноярского краевого суда51 указала, что «действия банка 
являются злоупотреблением свободой договора в форме навя-
зывания клиенту несправедливого условия об уплате не преду-
смотренного законом комиссионного вознаграждения». Суд 
приравнял установление несправедливого договорного усло-
вия не к злоупотреблению правом, а к злоупотреблению сво-
бодой договора. Экономическая слабость заемщицы Т. прояви-
лась в том, что та «была фактически поставлена банком в неиз-
бежное положение отсутствия выбора заключить кредитный 
договор без опции…, так как разница между двумя ставками 
является дискриминационной». ФАС Западно-Сибирского 
округа52 усмотрел злоупотребление свободой договора в форме 
навязывания несправедливого условия «договора потребитель-
ского кредита о страховании предмета залога, жизни и здоро-
вья заемщика». Помимо этого, «банк ущемил права потреби-
теля, по существу лишив его права на выбор подсудности по 
своему усмотрению». ВС РФ53 закрепляет, что свобода дого-
вора не безгранична, и, «сочетаясь с принципом добросовест-
ного поведения участника гражданских правоотношений, не 
исключает оценку разумности и справедливости условий дого-
вора». Это созвучно критериям разумности и справедливости 
распределения договорных рисков во французском праве. ВС 
РФ соотносит соблюдение баланса интересов сторон с соблю-
дением принципа разумности и добросовестности участников 
гражданского оборота. Обеспечение равенства встречных 
предоставлений является проявлением принципа эквивалент-
ности и взаимности. Также условия договора не должны «про-
тиворечить деловым обыкновениям и не могут быть явно обре-
менительными для заемщика». 

Таким образом, российская судебная практика не смогла вы-
работать критерии несправедливости договорных условий, но 
фактически заимствовала их из ведущих гражданских правопо-
рядков. 

                                                           
51 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 4 сентября 

2013 по делу № 33 - 83862013 
52 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 04.08.09 по делу № Ф04-4741/2009(12361-А75-32) 
53 Определение Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 по делу № 83-16КГ-12 
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О ПОНЯТИЯХ ПЕРЕВОДА, ПРОИЗВОДНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПЕРЕРАБОТОК В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
На сегодняшний день в законодательстве Российской Федера-

ции отсутствует единый нормативно-правовой акт, предметом 
регулирования которого являлась бы деятельность переводчиков. 
Связанные с этим вопросы частично раскрываются в положениях 
части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее также – 
ГК РФ)54, а правовой статус и предмет деятельности переводчика 
оговариваются обычно в лицензионных соглашениях (ст. 1235 
ГК РФ) между автором или иным правообладателем исходного 
текста и непосредственно переводчиком (если речь, конечно, не 
идет о случаях, когда такой автор или правообладатель переводят 
тексты самостоятельно), либо иным образом (см., например, 
ст. 1295, 1296 ГК РФ).  

При этом, однако, в Гражданском кодексе РФ отсутствует и 
само понятие перевода. С одной стороны, логично предположить, 
что законодатель намеренно не стал давать определение перевода 
в ГК РФ, полагая, что указанное понятие должно толковаться в об-
щепринятом смысле. С другой же – возникает определенная про-
блема, так как означенный термин имеет в русском языке не одно, 
а несколько значений. 

Так, в самом общем смысле перевод произведения представ-
ляет собой творческую деятельность лица (или совместную твор-
ческую деятельность нескольких лиц) по переложению текста про-
изведения с одного языка на другой. Иначе говоря, перевод есть 
интеллектуально-творческая деятельность лица или группы лиц 
по интерпретации смысла оригинального текста на одном языке и 
созданию нового текста, эквивалентного по смыслу оригиналь-
ному, в другом языке. 

Кроме того, перевод произведения может пониматься не как 
процесс, а как результат – новое произведение: вербально выра-
женный текст исходного произведения на другом языке. 

                                                           
54 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ// Парламентская газета, № 214-215, 21.12.2006. 
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Следует также отметить, что несмотря на отсутствие определе-
ния (равно как и признаков) перевода в ГК РФ, из смысла некото-
рых его статей можно вывести отдельные признаки, присущие 
этому понятию. Так, исходя из смысла п. 1 ст. 1260 Гражданского 
кодекса, перевод – это производное произведение, т.е. новое про-
изведение, созданное на основе уже существующего (абз. 3 п. 31 
совместного Постановления Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС 
РФ № 29 от 26.03.200955). 

Перевод, кроме того, является одним из способов использова-
ния произведения (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Как итоговый про-
дукт перевод произведения представляет собой также отдельный 
объект интеллектуального права (пп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ), автор-
ские права на который принадлежат непосредственно переводчику 
(п. 1 ст. 1260 ГК РФ). 

Представляется необходимым разработка и включение в текст 
Гражданского кодекса РФ определения понятия «перевод», а 
также не перечисленных на сегодняшний день в ГК РФ признаков 
перевода. К таковыми относятся, например, критерии эквивалент-
ности исходному тексту и адекватности, используемые обычно в 
теории перевода для определения его качества.  

Введение положений подобного характера в российское граж-
данское законодательство стало бы в определенном смысле боль-
шим шагом вперед, позволив четко разграничить понятия воль-
ного перевода, адаптаций и иных переработок произведений. Это 
необходимо, чтобы и переводчик, и автор (либо иной правообла-
датель) имели точное представление о характере работы, которая 
должна быть выполнена по договору между ними, а также для 
того, чтобы в конечном итоге не возникало проблем с определе-
нием правовой природы и статуса того или иного переведенного 
на другой язык произведения.  

В этих целях представляется логичным включить в текст ГК РФ 
и перечисленные ранее понятия вольного перевода, адаптаций и 
переработок. На данный момент в Гражданском кодексе РФ за-
креплено только последнее – в пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Указанная 
статья при этом дает расшифровку означенного понятия: «под пе-
реработкой произведения понимается создание производного про-
изведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки 
и тому подобного)». Перечень, как видно из формулировки статьи, 

                                                           
55 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»// СПС «КонсультантПлюс». 
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не является закрытым, что в свою очередь представляет собой еще 
одну проблему в рассматриваемой сфере отношений. 

В частности, это связано с тем, что перевод, изначально отне-
сенный пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ к числу переработок, тем не ме-
нее, по смыслу указанного выше определения последних, не явля-
ется произведением, подобным экранизациям, инсценировкам и 
т.п. Более того, зачастую такие переработки построены именно на 
переводах. 

Перечисленные примеры переработок называются законодате-
лем и в числе производных произведений, что в свою очередь по-
рождает вопрос о соотношении производных произведений и пере-
работок: эквивалентны ли данные понятия? Если нет, то все ли про-
изводные произведения являются переработками? И к какой кате-
гории в этом случае следует относить переводы произведений? 

С нашей точки зрения, производные произведения – понятие 
более широкое, нежели переработка, и не все производные произ-
ведения будут являться переработками, так как любая переработка 
по сути своей представляет собой создание на основе уже суще-
ствующего произведения чего-то нового, но выполненного в иной 
плоскости (например, в иной сфере искусства), чем такое произве-
дение. Этот момент имеет принципиальное значение, поскольку 
производным произведением в свою очередь может являться лю-
бое созданное на основе исходного произведения новое произве-
дение – как в той же плоскости, так и в иной (т.е. переработка). 
Под плоскостями (сферами) понимается в данном случае область 
создания новых произведений: если исходное произведение явля-
лось, например, романом, то его перевод на другой язык несо-
мненно будет производным произведением. Однако поставленный 
на основе такого перевода (либо вообще без осуществления тако-
вого, основываясь только на исходном произведении) спектакль – 
это еще и переработка.  

Может быть использован и еще один критерий отграничения 
рассматриваемых понятий. Переработка всегда будет являться 
преобразованием исходного произведения в другую форму. А 
производное произведение представляет собой любое так или 
иначе связанное с исходным произведением творение. Это озна-
чает, что производное произведение – не обязательно преобра-
зование исходного произведения, в данном случае важен факт 
наличия непосредственной связи такого произведения с исход-
ным. Например, цикл картин, написанный художником по мо-
тивам какой-либо книги или фильма, может являться производ-
ным произведением, но вероятнее всего не будет переработкой 
исходных книги или фильма.  
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Однако, пока в положениях Гражданского кодекса РФ не будут 
закреплены критерии каждого из указанных понятий, будет оста-
ваться и возможность их понимания как полностью эквивалент-
ных по смыслу и содержанию.  

Таким образом, на наш взгляд, для разрешения рассмотренных 
и некоторых других проблем, необходимо внести в Гражданский 
кодекс РФ соответствующие изменения.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПЕКА 
НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
 

На сегодняшний день опека над совершеннолетними недееспо-
собными гражданами устанавливается все реже. Данный факт мо-
жет быть обусловлен снижением уровня жизни граждан и сокра-
щением семейных связей, поскольку далеко не каждый морально 
и психологически готов взять на себя заботу о человеке с психиче-
ским расстройством. Тем временем, число пациентов в психонев-
рологических и психиатрических учреждениях растет.  

По данным статистических отчётов лечебно-профилактических 
учреждений Российской Федерации, общее число больных, обра-
тившихся за психиатрической помощью, возросло с 3,7 до 4,2 млн 
человек (на 13,8%); показатель общей заболеваемости психиче-
скими расстройствами вырос с 2502,3 до 2967,5 в расчёте на 100 
тыс. человек (на 18,6%).56 Специфика протекания психических 
расстройств характеризуется длительностью и зачастую необрати-
мостью процесса разрушения психики, а также необходимостью 
постоянного поддерживающего лечения, что позволяет сократить 
количество обострений и госпитализаций в психиатрические ста-
ционары.  

                                                           
56 Резолюция делегатов XVI Съезда психиатров России и участников Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием "Психи-
атрия на этапах реформ: проблемы и перспективы" [Электронный ресурс]. URL: 
http://psychiatr.ru/news/475 
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Исходя из сказанного выше, следует отметить, что граждане, 
признанные недееспособными вследствие психических рас-
стройств, нуждаются в особом, тщательном уходе. На мой взгляд, 
в данном случае следует говорить о необходимости индивидуаль-
ного подхода к пациентам, в частности, о развитии института 
опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами. 

Согласно действующему законодательству, установить опеку над 
недееспособным совершеннолетним лицом может любой совершен-
нолетний дееспособный гражданин, независимо от пола, националь-
ности, расы, имущественного или служебного положения, который 
изъявил желание стать опекуном и соответствует определенным кри-
териям. Однако среди данных критериев не выделяется обладание 
специальными навыками по уходу за недееспособными совершенно-
летними гражданами, которые в силу определенных и довольно серь-
езных психических заболеваний признаны судом таковыми. Тем не 
менее, этот момент законодатель пытается урегулировать в Правилах 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан. Согласно данным Прави-
лам, орган опеки и попечительства помимо ознакомления с правами, 
обязанностями и ответственностью будущего опекуна, также органи-
зовывает и проводит обучающие семинары и тренинговые занятия по 
вопросам психологии и основам медицинских знаний.57  

Однако на практике осуществление подобных семинаров и за-
нятий ставит под сомнение их действительную пользу и в целом 
какой-либо существенный смысл. Так, согласно Временной про-
грамме Пермского края по подготовке граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан, такая подго-
товка осуществляется в течение одного дня, а длительность курса 
составляет 3 академических часа.58 Отсюда возникает вопрос, до-
статочно ли опекуну подобного обучения, чтобы в случае внезап-
ного обострения психического расстройства он смог помочь сво-
ему подопечному? На мой взгляд, крайне недостаточно. И именно 

                                                           
57 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-

нии недееспособных и не полностью дееспособных граждан: Постановление Пра-
вительства РФ от 17.11.2010 N 927 // Собрание законодательства РФ. 2010. N 48.  

58 Об утверждении Временной программы подготовки граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан: Приказ Министерства социального развития 
Пермского края от 18.04.2011 N СЭД-33-01-02-69 // Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края. 2011. N 44.  
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поэтому я считаю необходимым совершенствование опеки над не-
дееспособными совершеннолетними гражданами, в частности, 
введение института профессиональной опеки. 

Говоря о профессиональной опеке, следует также отметить, что 
попытка создания подобной системы обеспечения и защиты прав 
недееспособных граждан была предпринята в Архангельской об-
ласти. Согласно Постановлению Правительства Архангельской 
области "Об утверждении Правил установления профессиональ-
ной опеки над недееспособными гражданами и Правил предостав-
ления и расходования субвенций бюджетам муниципальных обра-
зований на выплату вознаграждения профессиональным опекунам 
недееспособных граждан" и Закону Архангельской области "О 
профессиональной опеке над недееспособными гражданами", под 
профессиональной опекой понимается форма устройства совер-
шеннолетних граждан, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, над которыми не установ-
лена опека, в определенные федеральным законодательством 
сроки, ввиду отсутствия близких родственников, имеющих воз-
можность осуществлять опеку.59 То есть, выделяя отдельный вид 
опеки, законодатель, по сути, лишь проводит разделение опеки на 
родственную и неродственную. Следует также отметить, что упо-
мянутые акты не содержат каких-либо специальных критериев от-
бора профессиональных опекунов. Более того, особых прав, обя-
занностей и форм ответственности применительно к профессио-
нальным опекунам не прописано, за исключением того, что про-
фессиональный опекун осуществляет свою деятельность только на 
возмездной основе и имеет право на временное освобождение от 
исполнения обязанностей, предусмотренных договором об осу-
ществлении профессиональной опеки, при наличии уважительных 
причин по согласованию с органом опеки и попечительства. 

Отсюда возникает вопрос, зачем тогда законодателю было вы-
делять новый вид опеки и называть его профессиональным, т.е. 
подразумевающим особые умения, если они выполняют ровно тот 
же объем правомочий в отношении своих подопечных, что и обыч-
ные опекуны, а какого-либо особого обучения не проходят? То 
есть профессиональный опекун, согласно упомянутым актам, фак-
тически, ничем не отличается от иного гражданина-опекуна, не яв-
ляющегося родственником подопечному. 

                                                           
59 О профессиональной опеке над недееспособными гражданами: Закон Ар-

хангельской области от 19.11.2010 N 226-17-ОЗ // Волна. 2010. 30 нояб. N 51. 
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На мой взгляд, над гражданами, признанными полностью не-
дееспособными вследствие наличия у них психических рас-
стройств и неспособности понимать значение своих действий или 
руководить ими, должна осуществляться профессиональная опека. 
При этом под профессиональной опекой следует подразумевать 
отличное от мнения законодателей Архангельской области поня-
тие. На мой взгляд, в качестве критериев отбора для назначения 
гражданина опекуном необходимо рассматривать наличие специ-
ального образования и достаточного опыта работы с больными, 
подлежащими опеке. Данное повышение требований к опекунам, 
безусловно, связано с преодолением ряда препятствий в виде из-
менения законодательства, создания системы подготовки потен-
циальных квалифицированных опекунов и должного финансиро-
вания данной программы.60 Однако сделать это уже в ближайшем 
будущем необходимо. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 
Вопрос о компенсации морального вреда юридическим лицам 

является дискуссионным как среди цивилистов, так и в правопри-
менительной практике. Споры ведутся уже не один десяток лет. 
ГК РФ напрямую запрещает компенсацию морального вреда юри-
дическому лицу, но на практике нет единообразного подхода по 
данному вопросу. 

Так, еще в 1997 году Верховный Суд РФ утвердил положение о 
том, что юридическое лицо не может испытывать моральный вред, 
следовательно, не может претендовать на его компенсацию. В 
2003 году Конституционный Суд РФ в своем определении указал 
на то, что «отсутствие прямого указания в законе на способ за-
щиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права 

                                                           
60 Фетисова О.В. Новеллы законодательства субъектов Российской Федера-

ции в области опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами. – 
Современное право: научн. журн. – 2015. - N 5  
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предъявлять требования о компенсации... нематериального вреда, 
имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания 
морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает 
из существа нарушенного нематериального права и характера по-
следствий этого нарушения (п. 2 ст. 150 ГК РФ)»61. Тем самым, 
Конституционный Суд РФ отмечает, что юридическое лицо имеет 
право на компенсацию не морального, а нематериального вреда, 
который имеет место при причинении ему вреда. 

Также следует отметить и то, что в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 моральный вред понимается как 
«нравственные или физические страдания, причиненные … гражда-
нину»62. Из данного определения становится ясно, что категория 
«компенсация морального вреда» относится к гражданину, но не к 
юридическому лицу. И в силу того, что юридическое лицо является 
искусственно созданным субъектом права, оно по определению не 
может испытывать нравственные и физические страдания. 

В поддержку невозможности компенсации юридическому лицу 
выступают и ученые-цивилисты. Так, например, в учебной лите-
ратуре утверждается следующее: «Поскольку юридические лица 
не могут испытывать физические и нравственные страдания, боль-
шинство ученых склоняется к обоснованному выводу о том, что 
юридическим лицам моральный вред причинен быть не может, а 
потому и не может быть возмещен, его просто нет»63. 

Многие ученые не согласны с позицией Конституционного 
Суда РФ о том, что юридическое лицо может требовать компенса-
цию нематериального вреда, ссылаясь на ст. 152 ГК РФ: «правила 
… о защите деловой репутации гражданина, за исключением по-
ложений о компенсации морального вреда, соответственно приме-
няются к защите деловой репутации юридического лица»64. Так, 

                                                           
61 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 
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А.Г. Ананьев, К.Я. Ананьева отмечают, что «законодатель устано-
вил безальтернативное правило о том, что компенсация мораль-
ного вреда юридическим лицам не допускается и в случае защиты 
деловой репутации юридического лица, т.е. когда причиняется ре-
путационный вред»65. Н.В. Козлова говорит о том, что «прекра-
щена далеко не бесспорная практика взыскания в судебном по-
рядке нематериального, репутационного вреда в пользу юридиче-
ского лица»66. Также Л.Б. Ситдикова указывает на то, что «внесен-
ные в 2013 г. изменения в ГК РФ полностью исключают возмож-
ность юридического лица требовать взыскания в российских судах 
нематериального вреда в случае нарушения его прав»67. 

Таким образом, большинство ученых не допускают компенса-
цию и морального, и нематериального вреда в отношении юриди-
ческого лица. Предлагаем обратиться к практике как судов высшей 
инстанции, так и арбитражных судов, где нередки случаи компен-
сации нематериального вреда. 

Еще в 2004 году ЗАО «ИКК» обратилось в суд с требованием 
взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда 500 
тысяч рублей. Иск был удовлетворен частично, в размере 100 ты-
сяч рублей68. Так же в практике имеются и иные немногочислен-
ные случаи компенсации нематериального вреда юридическому 
лицу. Так, например, Постановлением Федерального арбитраж-
ного суда Дальневосточного округа от 05.08.2008 № Ф03-А59/08-
1/2245 было взыскано с региональной общественной организации 
«Экологическая вахта Сахалина» в пользу ООО «Лагуна» в счет 
компенсации нематериального вреда 1 млн. рублей. Также в По-
становлении от 21.08.2007 по делу № А56-50637/2005 указывается 
на то, что вред, который причинен деловой репутации, - это мо-
ральный вред.  
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Но большинство судов придерживаются противоположной 
точки зрения, что компенсация морального вреда юридическому 
лицу невозможна.  

В Постановлении ФАС СЗО от 02.09.1997 по делу № А05-1787/97-
114/5 говорится о том, что «отказывая кооперативу... в иске в части 
взыскания морального вреда от потери деловой репутации в сумме 
100 000 000 руб., суд сделал правильный вывод о необоснованности 
данных требований». Также в Постановлении ФАС СЗО от 
08.07.1999 по делу № А05-476/99-31/4 указывается, что «на законных 
основаниях арбитражный суд прекратил производство по делу в ча-
сти возмещения морального вреда за неподведомственностью спора 
в этой части арбитражному суду». В Постановлении ФАС СЗО от 
06.06.2000 по делу № А42-6178/99-7 отмечается, что «обоснованно 
отклонено также требование о возмещении морального вреда, по-
скольку в силу статьи 151 ГК РФ моральный вред возмещается граж-
данину как компенсация его физических и нравственных страданий, 
в то время как истец – юридическое лицо». 

Что касается правоприменительной практики судов высшей ин-
станции, она складывается также не единообразно. Определение 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 17.08.2015 по делу № 309-ЭС15-8331 говорит о том, что «в 
настоящее время в действующем российском законодательстве от-
сутствует указание на возможность компенсации морального 
вреда юридическим лицам, а при защите деловой репутации юри-
дических лиц напрямую установлен запрет применять положения 
о компенсации морального вреда»69. 

Но в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 17.07.2012 № 17528/11 по делу N А45-22134/2010 доста-
точно детально описаны основания компенсации морального 
вреда хозяйствующим субъектам.  

Отдельного внимания заслуживает Определение Конституци-
онного Суда РФ от 04.12.2003 № 508-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадь-
евича на нарушение его конституционных прав пунктом 7 статьи 
152 Гражданского кодекса Российской Федерации». В 2003 году 
Конституционный Суд РФ в своем Определении указал на то, что 
«отсутствие прямого указания в законе на способ защиты деловой 
репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять тре-
бования о компенсации... нематериального вреда, имеющего свое 
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собственное содержание (отличное от содержания морального 
вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из существа 
нарушенного нематериального права и характера последствий 
этого нарушения (пункт 2 статьи 150 ГК РФ)». Тем самым, допус-
кая компенсацию нематериального вреда. 

Итак, компенсация морального вреда юридическому лицу по 
определению невозможна. Но в случае умаления репутации хозяй-
ствующего субъекта, судами все чаще применяется компенсация 
нематериального вреда. Хоть и ГК РФ не закрепляет данного по-
нятия, суды ссылаются на практику Европейского суда по правам 
человека, где данная компенсация возможна в силу того, что нару-
шается репутация юридического лица, а также неудобства, причи-
ненные членам компании70. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
 
Компенсация морального вреда является основным способом 

судебной защиты нематериальных благ. В данной работе предла-
гается рассмотреть вопрос определения размера компенсации мо-
рального вреда. Для этого автором была изучена правовая база 
данного института, судебная практика российских судов, а также 
практика Европейского Суда по правам человека. 

Актуальность постановки данной проблемы определена край-
ней противоречивостью имеющейся судебной практики по делам, 
связанным с возмещением морального вреда, а именно в части 
определения размера компенсации. Предпосылкой служит отсут-
ствие законодательно закрепленных критериев и методики рас-
чета, которые позволили бы соотнести в каждом конкретном слу-
чае страдания человека и размер денежной суммы, назначаемой в 
качестве компенсации. 

                                                           
70 Ситдикова Л.Б. Судебная практика Европейского суда по правам человека 

при формировании нематериального репутационного вреда // Российский судья. 
2015. № 7. С. 20.  



50 

В статьях 151 и 1101 ГК РФ закреплены следующие критерии 
определения размера компенсации морального вреда: 

- характер причиненных потерпевшему физических и нрав-
ственных страданий; 

- степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями гражданина, которому причи-
нен вред; 

- степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина явля-
ется основанием возмещения вреда; 

- требования разумности и справедливости; 
- иные заслуживающие внимания обстоятельства; 
Как видим, законодатель не закрепляет конкретных сумм, кото-

рые могут быть компенсированы в тех или иных случаях, а лишь 
говорит о том, из чего суду необходимо исходить при определении 
размера компенсации, не решая при этом вопрос денежной оценки 
характера и степени страданий. Иными словами, каким образом 
определить размер компенсации, если не известна «стоимость» 
страданий человека? 

В 2013 году Верховный Суд РФ принял Постановление от 
27.06.2013 №21 "О применении судами общей юрисдикции 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 но-
ября 1950 года и Протоколов к ней" (далее Постановление 
№21), в котором закрепил еще один критерий определения раз-
мера компенсации морального вреда. Согласно абз. 2 п.  9 ука-
занного постановления, «При определении размера денежной 
компенсации морального вреда суды могут принимать во вни-
мание размер справедливой компенсации в части взыскания 
морального вреда присуждаемой Европейским Судом за ана-
логичное нарушение». 71 

Данный критерий является единственным, который представ-
ляет собой количественный ориентир для оценки размера ком-
пенсации морального вреда. Он прикрепляет размер компенсации 
к конкретным денежным суммам, а не исключительно к судей-
скому усмотрению.  

На практике данное положение нашло отражение в некоторых 
апелляционных и кассационных решениях суда. Примером может 
служить апелляционное определение Саратовского областного 
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суда от 26 марта 2015 г. по делу N33-1448.72 Так, судебная колле-
гия по гражданским делам определила решение суда первой ин-
станции изменить, изложив резолютивную часть решения суда в 
следующей редакции: «Взыскать с Министерства финансов Рос-
сийской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу 
С.Л. компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 руб.» 
вместо 500 000 руб., присужденных судом первой инстанции. Од-
ним из элементов мотивировочной части определения суда явился 
довод, что суд первой инстанции не принял во внимание размер 
справедливой компенсации в части взыскания морального вреда, 
присуждаемой Европейским Судом за аналогичные нарушения 
статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Еще одним примером может служить кассационное постанов-
ление президиума Ярославского областного суда от 29 июля 
2015 г. по делу N 44-г-53/15.73 Президиум, отменяя апелляционное 
определение и направляя дело на новое судебное рассмотрение, 
отмечает, что при новом рассмотрении дела суду следует учесть 
разъяснения, содержащиеся в п. 9 Постановления N 21, согласно 
которым при определении размера денежной компенсации мо-
рального вреда суды могут принимать во внимание размер спра-
ведливой компенсации в части взыскания морального вреда, при-
суждаемой Европейским Судом за аналогичное нарушение. 

Но толкуя нормы права таким образом, Верховный Суд не опре-
делил способ учета российскими судами при определении размера 
компенсации практики ЕСПЧ по аналогичным делам. Должен ли суд 
выбрать из всей практики ЕСПЧ по делам о нарушении ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод дело, наиболее сход-
ное с рассматриваемым с точки зрения обстоятельств, имеющих зна-
чение для определения размера компенсации морального вреда, либо 
ему следует руководствоваться неким средним значением размера 
присужденной ЕСПЧ компенсации? Представляется, это стало одной 
из причин, по которой данное положение до сих пор не нашло чет-
кого и правильного практического применения. 

В целом ряде судебных решений встречается следующая форму-
лировка: «Исходя из буквального толкования положений абзаца вто-
рого пункта 9 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 
июня 2013 г. N 21 - носят рекомендательный характер. То есть суд 
может (но не обязан) принимать во внимание размер справедливой 
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компенсации, присуждаемой Европейским Судом за аналогичное 
нарушение». В частности, данные выводы содержатся в апелляцион-
ном определении Смоленского областного суда от 18.03.2014.74  

Представляется, что Верховный Суд РФ в Постановлении 
№21, устанавливая возможность судов принимать во внимание 
размер справедливой компенсации, присуждаемой ЕСПЧ по 
аналогичным делам, указывает, что размер компенсации мо-
рального вреда, присуждаемый российскими судами, должен 
соотноситься с размером, присуждаемым ЕСПЧ, по аналогич-
ным делам. Такая точка зрения находит свое подтверждение в 
разъяснениях данными председателем Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедевым. Так, было разъяснено: «Для восстановления 
прав и свобод человека размер компенсации должен быть сопо-
ставим с уровнем компенсации, присуждаемой Европейским су-
дом за аналогичное нарушение Конвенции или Протоколов к 
ней».75 Но данный правовой посыл не может быть реализован 
из-за упомянутого не урегулирования способа учета практики 
ЕСПЧ. Исходя из требований ГПК РФ к законности и обосно-
ванности решений суда, учет требований ЕСПЧ предполагает 
обязательное отражение в судебном решении способа такого 
учета и источника тех данных, которые использовал суд при 
определении размера компенсации морального вреда.  

Таким образом, сегодня остро стоит вопрос необходимости до-
полнительной конкретизации законодателем норм, регулирующих 
определение размера компенсации морального вреда. Отмечая не-
которые положительные тенденции в данной проблеме, выразив-
шиеся в п. 9 Постановления №21, необходимо понимать, что ее 
урегулирование исключительно через толкование норм Верхов-
ным Судом РФ не представляется возможным. Для установления 
единой судебной практики по данной категории дел необходимо 
на законодательном уровне установление единой методики исчис-
ления размера компенсации морального вреда. Данные методики 
разработаны такими российскими учеными как: 

д.ю.н. А.М. Эрделевский – докторская диссертация «Правовое ре-
гулирование возмещения морального вреда в гражданском праве»76 
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к.ю.н. А.Т. Табунщиков – «Компенсация морального вреда»77 
заслуженный юрист РФ Н.И. Толстиков – «Возмещение мо-

рального вреда (математика на службе права)»78 
Сегодня законодателю необходимо лишь принять одну из разра-

ботанных методик определения размера компенсации. Этот шаг поз-
волит урегулировать существующие практические разногласия и до-
стигнуть единообразного применения судами гражданско-правовых 
норм, регулирующих размер компенсации морального вреда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ КРУПНЫХ 

СДЕЛОК И СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 
Проблемы регулирования крупных сделок и сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность, в гражданском праве 
приобретают всё большую актуальность. 

Дело в том, что с 1 января 2017 года для хозяйственных об-
ществ вступили в силу изменения в сфере регулирования крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность , внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»79.  

За каждым законом, который вносит изменения в действующие 
нормативные акты, стоит центральная проблема, ради которой, 
впрочем, и принимают акты такого рода. 

                                                           
77 Табунщиков А.Т. Компенсация морального вреда // КонсультантПлюс. 

2016. 
78 Толстиков Н.И. Возмещение морального вреда (математика на службе 

права) // Вестник института: преступление, наказание, исправление. Вологда: 
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79 Федеральный закон от от 03.07.2016 № 343-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность // Собрание за-
конодательства Российской Федерации (далее СЗ РФ). 2016. № 27. (часть 2) 
Ст. 4276. 
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В своей работе мы постараемся выявить основополагающую 
мысль, главную цель данного нормативного акта. 

Итак, действительно, изменений, внесённых в перечислен-
ные нами выше нормативные акты, достаточно много. Напри-
мер, пункт 2 ст. 69 Федерального закона об «Акционерных об-
ществах»80 дополняется новым абзацем: «Уставом общества мо-
жет быть предусмотрена необходимость получения согласия со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества или об-
щего собрания акционеров на совершение определенных сде-
лок». Поскольку что возможность ограничить полномочия ру-
ководителя уставом, существовала и до этого, возникает вопрос 
о причине и новизне указанных изменений. И ответ на этот во-
прос мы видим в следующем абзаце: «При отсутствии такого 
согласия или последующего одобрения соответствующей 
сделки, она может быть оспорена лицами, которые указаны в 
абзаце первом пункта 6 ст. 79 Настоящего федерального закона, 
по основаниям, которые установлены пунктом 1 статьи 174 
Гражданского кодекса Российской Федерации81. 

Таким образом, законом разграничены основания оспарива-
ния определенных сделок акционерного общества и лица, пол-
номочные это делать. То есть, основания содержатся в общей 
норме по оспариванию сделок (ст. 174 ГК РФ), тогда как круг 
уполномоченных лиц закреплен в специальной норме (ст. 79 ФЗ 
«Об акционерных обществах»). При этом данный список носит 
исчерпывающий характер. 

По сравнению с общей нормой, предоставляющей возмож-
ность признавать сделку, совершенную с превышением органом 
юридического лица своих полномочий, лицом, в интересах ко-
торого были установлены ограничения полномочий, изменения 
в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в значи-
тельной степени сузили круг лиц, которые имеют право оспари-
вать сделки, на совершение которых требовалось согласие или 
одобрение. Стоит указать, что тут имеются ввиду сделки не 
только крупные или с заинтересованностью, но и другие. Ис-
ключены, в первую очередь, мелкие акционеры. Дело в том, что 

                                                           
80Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об 

акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации 
(далее – СЗ РФ). 1996. № 1. Ст. 1. 

81 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства Российской 
Федерации (далее – СЗ РФ). 1994. № 32. Ст. 3301. 
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ограничения полномочий руководителя установлены и в их ин-
тересах (пункт 1 статьи 174 ГК РФ).Однако, право на оспарива-
ние сделок, совершённых без согласия и последующего одобре-
ния, было у них изъято специальной нормой (п.2 ст.69 и п.6 
ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в ре-
дакции от 1 января 2017 года. Что касается Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», то тут все 
аналогично. 

Так же изменениям подвергся абзац 2 пункта 1 статьи 75 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах»82.Здесь, до 
вступления изменений в законную силу, владельцы акций могли 
требовать выкупа своих акций обществом в случае, если голо-
совали против любой крупной сделки, либо вовсе не принимали 
в голосовании участия, то на нынешний момент, речь идёт 
только о сделке, предметом которой является имущество, стои-
мость которого составляет более 50 процентов балансовой сто-
имости активов общества. 

Следовательно, круг сделок, служащих основанием для требо-
вания акционера о выкупе акций обществом, также сужен. 

Анализ ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» и 46 ФЗ «Об 
ООО» позволяет прийти к выводу, что законодателем изменено 
понятие крупной сделки83. Крупными признаются сделки ценой от 
25 процентов балансовой стоимости предприятия, стоит указать, 
что их одобряет исключительно совет директоров или общее со-
брание акционеров (участников)84. 

Лишь на первый взгляд, новое понятие крупных сделок прин-
ципиально не изменилось. На самом деле существенно изменился 
сам подход. На одно из ведущих мест ставится признак сделки, а 
именно «выходящая за пределы обычной хозяйственной деятель-
ности общества». Теперь, начиная с 1 января 2017 года, данный 
признак стал обязательным условием, при наличии которого рас-
сматриваются иные признаки, посредством которых можно отне-
сти сделку, к разряду крупной. Исходя из этого, ушёл на второй 
план главный критерий, а именно – стоимость приобретаемых или 

                                                           
82 федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об 

акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации 
(далее – СЗ РФ). 1996. № 1. Ст. 1. 

83 Федеральный закон от 08.02.1998. №14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства 
Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 1998. № 7. Ст.785. 

84 Цепков В., Кондрашов Н. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: 
реформа Минфина // Юрист спешит на помощь. 2014. № 6. С. 25 – 26. 
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отчуждаемых активов составляет 25 процентов балансовой стои-
мости активов общества или более85. Следовательно, законодатель 
отказывается от формального подхода, и закрепляет неопределен-
ный: «нормальная хозяйственная деятельность». Это сделано для 
обеспечения той самой нормальной хозяйственной деятельности. 

Что касается сделок с заинтересованностью, то тут тоже про-
изошли некоторые изменения. Сделкой с заинтересованностью 
признаются сделки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность члена совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиаль-
ного исполнительного органа общества или лица, являющегося 
контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право 
давать обществу обязательные для него указания86. Что касается 
изменений: в первую очередь подняли планку, если до 1 января 
2017 года лицо, имеющее 20 процентов голосующих акций – заин-
тересованное, то после этого порог поднялся до 50 процентов87. 
Следовательно, лицо, которое имеет 50 процентов в высшем ор-
гане управления приобретает статус «контролирующего», а обще-
ство будет являться «подконтрольным». Также «контролирующее 
лицо» включили в список заинтересованных лиц, а, «подконтроль-
ное лицо» заменили вместо понятия «аффилированное лицо»88. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 
что институты крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в деятельности хозяйственных об-
ществ, были усовершенствованы. А именно усовершенствован ре-
жим крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность. Введен альтернативный подход к определению 
крупности сделки при отчуждении имущества и многое другое89. 

Следовательно, данная реформа об обществах закрепила часть 
назревших с давних пор изменений. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОТЕКЦИОНИЗМА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На протяжении довольно длительного периода времени во 

многих субъектах Российской Федерации в сфере государствен-
ных закупок наблюдается тенденция, когда государственные и 
муниципальные заказчики отдают приоритет заключению кон-
трактов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), ори-
ентируясь, прежде всего, на принадлежность контрагентов к 
«своему» региону, а вовсе не на оптимальное соотношение цены 
и качества предоставляемых ими товаров, работ, услуг. Это яв-
ление получило название «региональный протекционизм». В 
широком смысле этот термин можно охарактеризовать как сов-
местные или индивидуальные действия местных властей и хо-
зяйствующих субъектов, направленные на создание преиму-
ществ для отдельных участников рынка и установление барье-
ров для других предпринимателей. Долгое время региональный 
протекционизм, по большей части, был вне поля зрения законо-
дателя и контролирующих органов, в том числе в силу своей ла-
тентности. 

Сложность правовой регламентации данного феномена заключа-
ется в его явно выраженном двойственном характере: с одной сто-
роны, отдавая при осуществлении закупок приоритет «своим», 
местным поставщикам, которыми нередко выступают субъекты ма-
лого и среднего бизнеса, государственные и муниципальные струк-
туры непосредственно способствуют их поддержке, развитию и 
укреплению, что является одной из целей государственной поли-
тики в области развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации90. С другой стороны, такая политика отбора 
поставщиков товаров, работ, услуг на основе неценовых критериев 
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предпринимательства в Российской Федерации" // КонсультантПлюс. Вер-
сияПроф [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М., 2017]; 
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приводит к дискриминации участников закупок из других регионов, 
что прямо противоречит не только положениям статьи 8 Конститу-
ции РФ, которая гарантирует на территории страны единство эко-
номического пространства, поддержку конкуренции, свободное пе-
ремещения товаров, услуг и финансовых средств, но также выхола-
щивает принцип обеспечения конкуренции, предусмотренный ста-
тьей 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». В литературе справед-
ливо отмечается, что «грань, отделяющая конструктив региональ-
ного протекционизма от нарушения принципа свободы перемеще-
ния товаров и единства экономического пространства, представля-
ется очень тонкой, если не отсутствующей вовсе»91.  

По данным экспертов Центра макроэкономических исследова-
ний Финансового университета при правительстве России, регио-
нальным протекционизмом занимаются до 80 % субъектов РФ92. 
Ярким примером локального протекционизма в сфере госзакупок 
является формирование закупочной документации таким образом, 
чтобы многочисленные дополнительные условия контрактов в со-
стоянии были выполнить только местные контрагенты. Так, по 
сведениям «Российской газеты» в Санкт-Петербурге весьма рас-
пространена практика, когда фермеры из соседних областей вы-
нуждены отказываться от выгодных контрактов на поставку сель-
скохозяйственной продукции ввиду включения бюджетными за-
казчиками в один лот, например, поставку овощей, выращиваемых 
в России, и нескольких тонн экзотических фруктов из зарубежья 
одновременно. Или же вносят в документацию о закупках совер-
шенно нелепые условия, например, обеспечить доставку продук-
ции по разным 50 адресам в г. Санкт-Петербурге в крайне сжатый 
временной промежуток – с восьми до десяти часов утра93. Оче-
видно, что такие искусственно возводимые «барьеры» под силу 
преодолеть только петербургским компаниям, которым, соб-
ственно, госзаказы и достаются.  

Некоторые шаги по нивелированию локальных протекций в 
сфере государственных закупок государством уже предприняты, 
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ральный выпуск. — 2015. — 17 авг. — №6753 (182)— С. 25. 
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например, утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации, но этого недостаточно. В целом же, реше-
ние вопроса регионального протекционизма в сфере госзаказа, по 
нашему мнению, должно быть комплексным и максимально учи-
тывать интересы всех участвующих сторон: публичных заказчи-
ков, подрядчиков из этого же региона и хозяйствующих структур, 
территориально расположенных в других субъектах РФ. 

Во-первых, ввиду все более укрепляющейся политики регио-
нального протекционизма со стороны властей субъектов РФ сло-
жилось мнение о необходимости легализовать определенные 
формы протекционизма в рамках контрактной системы в сфере за-
купок. Отмечается, «чтобы вывести из «тени» региональный про-
текционизм и возложить на него задачи укрепления межрегио-
нальной экономической интеграции, целесообразно делегировать 
высшим органам исполнительной власти субъектов РФ полномо-
чия законодательно формировать перечень продукции, приобре-
тать которую предполагается, в основном, у местных поставщи-
ков, отдавая им преимущество в ожидаемой цене контракта»94. 
Аналогичный подход законодателя уже успешно реализован в по-
ложениях Закона № 44-ФЗ для организаций уголовно-исполни-
тельной системы, инвалидов и субъектов малого предпринима-
тельства в отношении предлагаемой ими цены контракта. Мы раз-
деляем сформулированную позицию и считаем, что «опека» мест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) со стороны орга-
нов власти присутствовала всегда, она подчас даже необходима, 
но лишь в пределах разумного. Важная роль в определении этих 
пределов должна быть отведена Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС) РФ, чьи контрольные полномочия в данной сфере 
могут быть задействованы напрямую. 

Во-вторых, надлежит законодательно определить в процентном 
соотношении максимальную (или минимальную) долю закупок 
продукции у субъектов бизнеса, не являющихся резидентами 
субъекта РФ. Разумеется, подобные рамки целесообразны только 
в некоторых сферах хозяйствования, в которых сильны протекци-
онистские тенденции местных властей: строительство, поставки 
продовольствия, сельскохозяйственной и алкогольной продукции. 
Эту функцию разумно будет возложить на органы исполнительной 
власти субъекта в сотрудничестве с территориальными органами 
Федеральной антимонопольной службы РФ. 

                                                           
94 Гусев А., Юрьевич М. Региональный протекционизм в сфере государствен-

ных закупок // Вопросы экономики. — 2015. — № 10. — С. 121; 
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Представляется, что вышеуказанные меры позволят обеспечить 
гарантированное присутствие на торгах «варягов» и в достаточной 
степени успешно противостоять их дискриминации по территори-
альному принципу. Тем самым, тенденция чрезмерного покрови-
тельства своим подрядчикам если не прекратится окончательно, 
то, по крайней мере, значительно ослабнет, что, безусловно, бла-
готворно отразится на экономической активности хозяйствующих 
субъектов и послужит стимулом для развития конкурентных отно-
шений в сфере государственных закупок. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
 
Конституция РФ декларирует как признание и гарантирован-

ность прав и свобод человека и гражданина, так и возможность их 
ограничения в той мере, в которой это необходимо95. Так, Уго-
ловно-исполнительный кодекс в своем содержании предусматри-
вает норму, согласно которой осужденным лицам гарантируются 
права и свободы с изъятиями и ограничениями96. Однако их пре-
делы прямо не отражены ни в одном нормативно-правовом акте. 

Вместе с тем, сфера имущественных отношений занимает веду-
щее положение в гражданских правоотношениях: как по количе-
ству участвующих лиц, так и по интенсивности участия. Однако 
объем прав субъектов различается, поскольку они обладают раз-
личным гражданско-правовым статусом.  

Следует отметить, что Гражданский кодекс прямо не наделяет 
осужденных к лишению свободы лиц особым правовым статусом. 
Но тем не менее, комплексный характер регулирования видоизме-
няет некоторые элементы гражданской правоспособности97. Иная 

                                                           
9595 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
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№51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - №32. – ст. 3301. 
– Ст. 22. 
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ситуация обстоит с дееспособностью таких лиц: обвинительный 
приговор не является основанием для ее ограничения. Однако и 
пользоваться полной дееспособностью лицо не может, поскольку 
дееспособность напрямую зависит от правоспособности. 

Лица, осужденные к лишению свободы характеризуются не 
только видоизменённой гражданской правосубъектностью, но и 
определенной имущественной массой. Для таких лиц действует 
иная классификация имущества, нежели предусмотренная ГК. Со-
гласно большинству правоведов вся имущественная составляю-
щая дифференцируется на три категории98. В зависимости от той 
или иной категории имущества осужденное лицо обладает опреде-
ленными правомочиями собственника. 

Во-первых, категория вещей, которой обладали осужденные 
лица до момента вступления в силу обвинительного приговора 
суда. Это не значит, что лицо теряет правомочия собственника на 
такое имущество, как только оказывается в местах лишения сво-
боды. К данной категории вещей относят движимые и недвижи-
мые вещи, в частности ценные бумаги или денежные средства, а 
также другое имущество, которое осталось у осуждённого лица 
вне исправительного учреждения. 

В силу того, что осужденное лицо содержится в исправительном 
учреждении, ему становятся недоступны полномочия владения и 
пользования таким имуществом. Вместе с тем, лицо сохраняет право 
распоряжения, которое также реализуется в неполном объеме99. Вос-
пользоваться им он может только через институт представительства 
и пройдя процедуру нотариального удостоверения доверенности100. 

Помимо этого, осужденное лицо лишено права приобретения 
права собственности первоначальными способами. Только путем 
вступления в сделки или реализации наследственных прав оно мо-
жет определить судьбу вещи. 

Что касается способов прекращения права собственности, то за-
конодатель их и не ограничивает, и не расширяет. Относительно 
осужденного лица сохраняются все способы. Однако конфискация 
имущества возможна только по решению суда как дополнитель-
ного вида наказания101. 

                                                           
98 Рыбаков В.В. Имущественные права лиц, осужденных к лишению свободы: 
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Во-вторых, группа вещей, находящихся в личном пользовании 
осужденного лица. Иначе говоря, это имущество, которое не за-
прещается иметь лицу в исправительном учреждении. Прежде 
всего, это вещи первой необходимости, литература, письменные 
принадлежности и другие предметы102. 

Здесь осужденное лицо может осуществлять полномочия поль-
зования и владения, однако лишено права распоряжения (кроме 
как употребления продуктов питания)103. Приобрести право соб-
ственности на вещь оно может также с помощью производных 
способов: приобретение по (без)наличному расчету, получение по-
сылок104. А прекращение права собственности возможно только 
через гибель, утрату или уничтожение вещи. 

Третья категория представлена вещами, запрещенными к хра-
нению и пользованию в исправительном учреждении. Прежде 
всего, это предметы, которые были изъяты у осужденного лица в 
момент поступления в учреждение105, хранящиеся на складе учре-
ждения. Следовательно, лицо вовсе не имеет права собственности 
на эти вещи до тех пор, пока не освободится из мест лишения сво-
боды. А значит и о способах приобретения и прекращения гово-
рить не приходится.  

Проанализировав гражданско-правовой статус лиц, осужден-
ных к лишению свободы, можно прийти к выводу, что институт 
права собственности испытывает весомые изъятия. Если вторая и 
третья группы имущества допускают изъятия в силу особого ре-
жима исполнения наказания, то ограничение правомочия распоря-
жения, связанное с имуществом, находящимся вне мест лишения 
свободы, не обусловлено вовсе. Институт представительства, а 
также отсутствие квалифицированной юридической помощи со-
здают определенные трудности при участии в обязательственных 
и наследственных отношениях. 
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ЕСТЬ ЛИ МЕСТО СЛУЖЕБНОМУ 
ПРОИЗВЕДЕНИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 
 

Работники высших учебных заведений в силу своих трудовых 
обязанностей постоянно порождают результаты интеллектуальной 
деятельности, которые, в свою очередь, являют из себя средство ис-
полнения договора об оказании услуг образовательным учрежде-
нием. Сложность правового регулирования создания и использова-
ния служебных произведений обусловлена определенными имуще-
ственными интересами сторон и отсутствием правовой определен-
ности результатов интеллектуального труда преподавателя. 

Это в особенности проявляется в требовании работодателя деле-
гировать созданный преподавателем материал в некоторый «уни-
версальный фонд», как правило, выстраиваемый в ВУЗе, экспансии 
такой академической информации автономно среди других работ-
ников, в организации видеонаблюдения, что само по себе уже явля-
ется грубым несоблюдением интеллектуальных прав работника. 

В ст. 1295 под служебным произведением понимается произве-
дение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, 
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей, и 
авторские права принадлежат автору.  

Рассматривая вопрос о служебных произведениях научно-педа-
гогического состава, важно установить задачи, которые перед ним 
ставит работодатель. Исходя из определения ст. 1259 ГК РФ осо-
бым объектом авторского права признаются по российскому зако-
нодательству сборники и другие составные произведения, которые 
создаются путем творческого соединения в единое целое произве-
дение, автором которых составитель не является. 

Суть творческой деятельности составителя заключается в том, что он 
единолично отбирает надлежащий материал, размещает его по специ-
фичной системе и нередко подвергает его переработке. Рассматривая 
презумпцию служебного произведения, к такой деятельности можно от-
нести, например, разработку (переработку) учебных программ, учебно-
наглядных пособий (плакатов, стендов), снабжение их комментариями, 
отсылками, предметными и именными указателями и т.п. 106  
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Итогом творческой работы автора-составителя является само-
стоятельно подготовленная им система расстановки материала. 
Так, согласно абз.1 п. 2 ст. 1260 ГК РФ составителю сборника и 
автору иного составного произведения принадлежат авторские 
права на осуществленные ими подбор или расположение материа-
лов. Разумеется, простая техническая работа творческой деятель-
ностью не признается и авторско-правовой охраной не пользуется.  

Но, говоря об авторских правах составителей сборников, закон 
различает сборники произведений, являющихся и не являющихся 
объектами чьего-либо авторского права. Если в сборник включа-
ются материалы и произведения, не охраняемые авторским пра-
вом, например, нормативные акты, произведения, срок охраны ко-
торых истек и т.д., единственным условием возникновения автор-
ского права составителя сборника является самостоятельная си-
стематизация включенного в сборник материала либо его самосто-
ятельная обработка. Если произведения, составляющие часть 
сборника, находятся под охраной авторского права, составитель 
сборника обязан соблюдать права авторов этих трудов.  

В п. 6 ст. 1260 ГК РФ сказано, что авторские права на производ-
ное или составное произведение не препятствует другим лицам пе-
реводить либо перерабатывать то же оригинальное произведения, а 
также создавать свои составные произведения путем иного подбора 
или расположения тех же материалов. Так, один преподаватель раз-
рабатывает методическую программу по дисциплине «Гражданское 
право», основываясь на частях, разделах и главах ГК РФ, располагая 
ее составляющие в таком порядке, в каком, как ему кажется, мате-
риал будет лучше усвоен обучающимися, а другой преподаватель 
программу для такой же дисциплины составляет в другом порядке, 
т.к. у него другое ведение изучения материала. Ни в первом, ни во 
втором случае авторские права не нарушаются. 

Вышеописанное произведение создается творческим трудом ра-
ботника. Работник на основе имеющихся способностей и приобре-
тенных познаний создает новые идеи, образы, формы изложения. Ре-
зультат творчества, методическая программа, является отличной по 
тем или иным признакам от того, что существовало ранее. Иными 
словами, творческая категория в данном случае присутствует. 

Данное произведение творческого характера создается научно-
педагогическим сотрудником в рамках трудовых обязанностей, 
т.к. является неотъемлемым компонентом преподавательской дея-
тельности и способствует выполнению трудовых функций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что служебное произве-
дение имеет место быть, а, следовательно, работник имеет право 
на вознаграждение. Как вариант: количество таких служебных 
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произведений и их объем не представляется возможным опреде-
лить на момент заключения трудового договора изначально. Тому 
есть несколько причин. В частности, невозможно предвидеть из-
менения в дисциплине, к которой составляется рабочая про-
грамма, как по содержанию (например, изменения в законодатель-
стве), так и по количеству (например, изменения в образователь-
ных стандартах). Указание в трудовом договоре с сотрудником 
высшего учебного заведения, что все его произведения, которые 
он создаст за период исполнения своих трудовых обязанностей, 
являются служебными, не соответствует закону. Предлагаю чу-
точку двинуться в этом направлении. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЖИЛИЩНЫХ КОМИССИЙ 
 
Статьей 25 Всеобщей декларации прав человека в жизненный 

уровень человека, необходимый для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, включается такой обя-
зательный компонент, как жилище. С учетом положений меж-
дународно-правовых актов в статье 40 Конституции Российской 
Федерации закреплено право каждого на жилище. Чтобы обес-
печить гражданам достойное и комфортное жилье, необходимо 
проводить оценку состояния жилых помещений. Специальным 
органом по признанию жилых помещений пригодными/непри-
годными для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу, является межведомственная комиссия. 

Комиссия действует на основании Положения о межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, принимаемом соответствующим органом.  

Работая в прокуратуре Богучанского района Красноярского 
края, не раз приходилось принимать участие в прокурорских про-
верках нормативно-правовых актов муниципальных образований, 
касающихся данного вопроса. Одна из таких проверок показала, 
что Положения, принимаемые администрациями муниципальных 
образований, не в полной мере соответствует действующему зако-
нодательству, а также содержат коррупциогенные фак-
торы.107Практически все межведомственные комиссии сельсове-
тов муниципального района действовали с нарушением проце-
дуры и порядка проведения оценки жилых помещений. 

Ввиду этого, полагаем актуальным и необходимым рассмот-
реть вопросы создания комиссии, ее полномочий и порядке прове-
дения процедуры оценки жилых помещений, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47.108 

Заявление о признании дома аварийным подается в межведом-
ственную комиссию при органе исполнительной власти субъекта 
или органе местного самоуправления. Законодателем установлен 
закрытый перечень необходимых документов, без которых невоз-
можно инициирование работы комиссии по оценке пригодности 
для проживания жилого помещения. Однако освобождается ли ко-
миссия от рассмотрения заявления гражданина при отсутствии од-
ного из документов из данного перечня? Обратимся к судебной 
практике.109 

                                                           
107 Постановление администрации Осиновомысского сельсовета от 

15.07.2015 № 83-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», администрации Нижнетерянского сельсовета от 
27.04.2015 № 8-п, Ангарского сельсовета от 28.05.2015 № 44-п, Артюгинского 
сельсовета от 31.05.2010 № 15-п, Богучанского сельсовета от 07.08.2015 № 199-
п, Говорковского сельсовета от 18.06.2015 № 44-п, Манзенского сельсовета от 
19.06.2015 № 39-п, Новохайского сельсовета от 07.10.2014 № 45-п, Пинчугского 
сельсовета от 15.05.2015 № 53-п, Таежнинского сельсовета от 04.06.2015 № 100-
п, Хребтовского сельсовета от 06.11.2014 № 39-п, Чуноярского сельсовета от 
07.11.2014 № 64-п, Шиверского сельсовета от 25.12.2009 № 47-п. 

108 Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции : пост. Правительства Рос. Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 // Доступ СПС «КонсультантПлюс» 

109Решение Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области по 
делу 2-175/2015 - M-125/2015 от 25.03.2014 г. Верхнеуфалейский городской суд 
Челябинской области признал формальное требование администрации к жителям 
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Таким образом, отсутствие при обращении граждан, например, 
заключения специализированной организации не освобождает ко-
миссию от обязанности проведения оценки жилого помещения. 

Зачастую межведомственные комиссии выносят решения 
неполномочным составом, нарушая тем самым процедуру приня-
тия решений. Так, законодатель предусматривает привлечение 
собственника жилого помещения к работе в комиссии. Данным по-
ложением зачастую комиссии пренебрегают.110  

Никифорова Н.Н. отмечает, что часто межведомственные ко-
миссии выносят решения в неуправомоченном составе, так как за-
коном не урегулированы процедура принятия решения межведом-
ственной комиссией как коллегиальным органом, порядок прове-
дения заседания, не указано, кто из заинтересованных лиц вправе 
присутствовать на таком заседании, насколько комиссия может за-
тягивать решение вопроса, назначая дополнительные обследова-
ния здания и т.д.111 Ввиду этого, на практике возникают сложности 
в признании состава комиссии полномочным, а решения закон-
ными. Необходимо разрешить данный вопрос на законодательном 
уровне, четко закрепить порядок работы комиссии. 

При проведении оценки жилого помещения комиссией должна 
быть соблюдена специальная процедура, установленная указан-
ным ранее Постановлением Правительства № 47. Несоблюдение 
установленных требований влечет признание решения комиссии 
незаконным.112 

                                                           
дома о предварительном представлении заключения специализированной орга-
низации противоречащим основному положению законодательства о необходи-
мости обеспечения органами местного самоуправления безопасности жилища. 
Судом установлено, что администрацией проявлено бездействие по проведению 
обследования и оценки многоквартирного жилого дома, и это бездействие по 
причине отсутствия у заявителя специального заключения, является незаконным. 

110 Решение Нижнеломовского районного суда Пензенской области по делу 
2а-138/2016 - М-108/2016 от 12.04.2016 г. К работе Межведомственной жилищ-
ной комиссии не был привлечён с правом совещательного голоса собственник 
жилых помещений многоквартирного дома, то есть администрация Атмисского 
сельсовета либо уполномоченное им лицо. Какие-либо письменные данные, под-
тверждающие факт того, что администрация была привлечена к работе в комис-
сии с правом совещательного голоса материалы дела не содержат, не были они 
оспорены и представителем ответчика. Решение Межведомственной комиссии 
признано судом незаконным. 

111Никифорова Н.Н. Правовые проблемы признания многоквартирных жилых 
домов аварийными и подлежащими сносу // Криминалистъ. 2016. Вып. 1(18). С. 86 

112 Решение Старорусского районного суда Новгородской области по делу 2а-
1749/2016 - М-1534/2016 от 10.08.2016 г.: Суд посчитал, что процедура оценки 
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Данный вопрос имеет основополагающее значение. Так как 
именно от соблюденной процедуры зависит законность и справед-
ливость принятого комиссией решения. Комиссия принимает ре-
шения беспристрастно113, вне зависимости от желаемого резуль-
тата инициатора проводимой оценки жилого помещения (порой 
граждане очень не хотят выезжать из своих квартир), полагаясь 
лишь на техническое заключения и результаты обследования.114  

Ответственность межведомственной комиссии как коллегиаль-
ного органа или ее членов за свое решение, его обоснованность, ни 
в законах, ни в подзаконных актах не предусмотрена, не установ-
лены и сроки его вынесения. Предусмотрена лишь индивидуаль-
ная ответственность лиц. 

Вследствие сложившей ситуации эффективно должны действо-
вать контролирующие органы, пресекая подобные нарушения. Так 
прокуратура, как надзирающий орган, может восстановить спра-
ведливость, инициировав, например, привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной, административной ответственности. Также про-
курор, при проверке правовых актов, может приносить протесты 
на решения межведомственных комиссий, противоречащие за-
кону. При выявлении нарушений процедуры принятия решений 
комиссией, прокурор может внести представление об устранении 

                                                           
спорного жилого помещения, заключение межведомственной комиссии не соот-
ветствует требованиям Положения (п.43,44,49). Как следует из текста акта обсле-
дования, объяснений представителя комиссии Антонова А.Ю., свидетелей 
осмотр помещения производился только визуально, какие-либо измерительные 
приборы не применялись; эксперты, в установленном порядке аттестованные на 
право подготовки заключений экспертизы, не привлекались. Заключение Межве-
домственной комиссии и основанное на нем постановление Администрации Под-
дорского муниципального района признаны незаконными. 

113 Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных 
прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.04.2014) // Доступ 
из СПС «Консультант Плюс». (указывается на исключительную компетенцию 
жилищных комиссий по данному вопросу) 

114 Решение Кировского районного суда города Астрахани по делу 2-
511/2014-М-539/2014 от 04.02.2014 г.: Полупанов И.В. обратился в суд с заяв-
лением о признании незаконным заключения межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов пригодности (непригодности) муниципального жилого 
помещения для проживания и признании многоквартирного дома аварийным, 
ссылаясь на то, что не желал признания дома аварийным при направлении за-
явления. Суд указал, что из технического заключения усматривается, что дом 
до 1917 года постройки. Также было установлено, что фундаменты имеют не-
равномерную осадку, о чем свидетельствуют деформации в наружных стенах. 
Принятое решение о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу, 
признаны законным. 
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нарушений.115 В случае отказа в удовлетворении представления, 
прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением. 

Полагаем, следует рекомендовать более подробно и строго рас-
писывать в Положениях о комиссиях вопрос, касающихся ответ-
ственности комиссии за допущенные нарушения. А также законо-
дательно закрепить судебный порядок признания жилых помеще-
ний пригодными/непригодными для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу. 

 
САВОЛАЙНЕН М. В. 

Институт правоведения 
и предпринимательства 

студент 
 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 
На сегодняшний день принцип добросовестности в граждан-

ском праве РФ выступает одним из сдерживающих факторов 
бесконтрольной реализации субъектами права их интересов. 
Однако его реализация на практике существенно затрудняет по-
ложение лиц при защите их прав, что приводит к нарушению 
законности как со стороны недобросовестной стороны, так и со 
стороны судейского аппарата. В данной статье формулируется 
понятие «добросовестности», выдвигается точка зрения о том, 
что стороне, злоупотребившей правом, может быть отказано в 
судебной защите даже при истечении срока давности для за-
щиты нарушенного права.  

На законодательном уровне нет определения, что же такое 
добросовестность, однако учеными-цивилистами предлагаются 
свои трактовки данного понятия. Так, советским и российским 
правоведом Е.А. Сухановым понятие добросовестности опреде-
ляется следующим образом: «добросовестность как субъектив-
ное состояние лица, которое не знает и не может (не должно) 

                                                           
115После вмешательства прокуратуры Оловяннинского района устранены 

нарушения в работе межведомственной жилищной комиссии при обследовании 
жилых помещений [Электронный ресурс] // Прокуратуры Забайкальского края : 
сайт. URL. http://xn--80aa2apegcbrhd.xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai/ 

Прокуратура Оловяннинского района Забайкальского края пришла к выводу, 
что в результате обследования жилых помещений неполномочным составом меж-
ведомственной жилищной комиссии, не проведена необходимая оценка степени 
и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в 
целом. 
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знать о факте, знание которого с точки зрения закона делает по-
ведение лица недобросовестным, неправомерным». Данная ка-
тегория раскрывается лишь в отдельных положениях Граждан-
ского кодекса РФ. К примеру, статьей 302 ГК РФ уточняется, 
кто может быть добросовестным приобретателем имущества. 
На мой взгляд, данный пробел в законодательстве является  упу-
щением, что приводит к огромному количеству гражданско-
правовых исков. Если указание на данную категорию не будет 
таким размытым, а четким и определенным, то участники пра-
воотношений будут вынуждены придерживаться определенных 
рамок и злоупотреблять своими правами. Поэтому предлагается 
следующее определение понятия добросовестности. Добросо-
вестность – это рекомендуемая мера поведения лица в граждан-
ских правоотношениях, выражающаяся в неукоснительном со-
блюдении норм морали и нравственности, принимаемая во вни-
мании судом при обнаружении им злоупотребления со стороны 
контрагента. 

В п. 5 статьи 10 ГК РФ указано, что добросовестность участ-
ников гражданских правоотношений и разумность их действий 
предполагаются, но на практике порой сложно доказать, что 
контрагент является недобросовестным участником граждан-
ских правоотношений. В ряде случаев при обращении за су-
дебной защитой в органы правосудия добросовестная сторона 
становится проигравшей. Например, если суд, установив, что 
одна из сторон действовала недобросовестно и вправе отказать 
в ее защите, однако нормы, содержащие в себе правила о сро-
ках исковой давности, диктуют судье отказать добросовест-
ному контрагенту в защите его субъективного права. На мой 
взгляд, при участившихся случаях нарушения данного прин-
ципа нужно дополнить Гражданский кодекс РФ следующей 
нормой: «Если судом будет установлено, что одна из сторон 
действовала недобросовестно, то он вправе отказать ей в су-
дебной защите. На отношения, в которых будет установлено 
нарушение принципа добросовестности, срок исковой давно-
сти не распространяется».  

Однако может возникнуть вопрос: а будет ли являться злоупо-
треблением одной стороны перед второй при подаче иска по исте-
чении срока его давности? На данный вопрос можно ответить сле-
дующим образом: при подаче искового заявления сторона, счита-
ющая, что ее контрагент нарушает принцип добросовестности, 
должна предоставить такие доказательства, которые бы не вы-
звали сомнения у судьи при передаче ему иска для решения во-
проса о принятия его к производству или же нет. 
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ТЕРЕХОВА А. В. 
Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
студент 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИНСТИТУТА 

ДОБРОВОЛЬНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Институт страхования является одним из важнейших, основных 

сегментов финансового рынка на современном этапе развития Рос-
сии. Тем не менее, на наш взгляд, данный институт имеет свои про-
блемы, порожденные отсутствием сильной законодательной базы. 

Как известно, законодательством Российской Федерации не 
устанавливается никаких типовых форм Правил страхования при 
осуществлении добровольного страхования, что позволяет страхо-
вым компаниям злоупотреблять своими правами в данной сфере. 
Типовые правила, разумеется, существуют, однако не на законода-
тельном уровне: их разрабатывают отдельные лица или организа-
ции для своих целей. Таким образом, страховщикам предоставля-
ется возможность разработать правила, наиболее выгодные для них. 

Ни для кого не секрет, что страховщику выгодно ненаступление 
страхового случая, ведь при таком раскладе он не выплачивает стра-
ховое возмещение. По этой причине в разрабатываемых и принима-
емых страховой организацией правилах страхования часто имеются 
моменты, которые исключают наступление страхового случая юри-
дически, даже если по всем фактическим признакам он имел место. 
На наш взгляд, такие формулировки некорректны, ведь интерес 
страхователя нарушается, а возмещения он не получает. 

С одной стороны, страховая компания является субъектом 
предпринимательской деятельности, целью которой является из-
влечение прибыли. Следовательно, стремление к наибольшему 
осуществлению своих интересов, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации, вполне справедливо. 

С другой стороны, страховая компания, в свою очередь, явля-
ется профессионалом в страховой сфере, что предполагает нали-
чие определенных знаний в данной области, опыта работы. Исходя 
из этой позиции и анализа п. 9 Постановления пленума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации N 16116, сильной сто-
роной можно признать ту, которая имеет возможность навязывать 

                                                           
116 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 14.03.2014 N 

16 "О свободе договора и ее пределах" 
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свои условия другим лицам, создавать для себя какие-либо пре-
имущества. Таким образом, в рассматриваемом виде договора 
признаками сильной стороны обладает страховая компания. Сле-
довательно, в некоторых случаях страхователя можно признать 
слабой стороной договора. На наш взгляд, необходимо как можно 
чаще использовать положения о сильной и слабой сторонах дого-
вора применительно к договорам добровольного имущественного 
страхования.  

Поскольку договор имущественного страхования является до-
говором присоединения, страховые компании часто устанавли-
вают такие условия, которые не совсем выгодны страхователю, а 
часто ущемляют его права. 

Например, такими условиями зачастую являются те, которые 
не имеют отношения к страховому случаю, то есть не влияют 
напрямую на его наступление или ненаступление. Однако Правила 
страхования исключают возможность страхового возмещения 
всего лишь из-за наличия такого условия. Ярким примером может 
послужить классическая ситуация – отказ страховщика в выплате 
по причине попадания в дорожно-транспортное происшествие (в 
результате которого произошло повреждение имущества) в состо-
янии алкогольного опьянения. В судебной практике таких случаев 
множество, причем разные суды имеют различные мнения на этот 
счет: некоторые удовлетворяют иски страхователей, а некоторые 
встают на сторону страховщиков. Верховный суд по этому поводу 
высказывает мнение, что «если условие об освобождении страхов-
щика от исполнения обязательств по выплате страхового возмеще-
ния по риску «ущерб от ДТП» в связи с совершением дорожно-
транспортного происшествия в состоянии алкогольного (наркоти-
ческого) опьянения содержится в договоре добровольного страхо-
вания имущества… то действия страхователя в силу пункта 1 ста-
тьи 963 ГК РФ являются основанием для освобождения страхов-
щика от исполнения своих обязательств»117. 

На наш взгляд, некорректно отказывать в страховом возме-
щении по причине несоблюдения какого-либо условия, если это 
условие напрямую не являлось причиной наступления страхо-
вого случая.  

Кроме того, существует проблема неконкретных формулиро-
вок, тесно связанная с предыдущей. Например, Правила добро-
вольного страхования строений, квартир, домашнего и другого 

                                                           
117 «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добро-

вольным страхованием имущества граждан», Утвержден Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 30 января 2013 года. 
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имущества, гражданской ответственности собственников (вла-
дельцев) имущества, утв. Приказом ОАО «Росгосстрах», уста-
навливают, что пожар признается страховым случаем, за исклю-
чением случаев его возникновения по причинам физического 
износа конструкций118. Однако имущество, находящееся в ис-
пользовании, предполагает наличие определенной степени та-
кого износа, выраженной в процентном соотношении. В указан-
ных правилах не говорится, о какой степени износа идет речь, 
что может включать в себя бесконечное множество вариантов 
понимания данной нормы. 

Подводя итог, следует еще раз отметить, что законодательство 
Российской Федерации недостаточно подробно регулирует инсти-
тут страхования на данном этапе развития общества. На наш 
взгляд, для решения данной проблемы необходимо обобщить су-
дебную практику по делам о признании страховыми случаев при 
управлении страхователем транспортным средством в состоянии 
алкогольного (наркотического) опьянения. Помимо этого, на пред-
ставляется необходимым создать типовые правила добровольного 
страхования имущества, содержащие самые общие положения о 
таком страховании, обязательные на территории Российской Фе-
дерации. 

 
ТЕХТЕЛЕВ А. А. 

Саратовская государственная 
юридическая академия 

студент 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТЛИЧИЯ ПУБЛИЧНОГО 
КОНКУРСА ОТ КОНКУРСА КАК ФОРМЫ ТОРГОВ 

 
Первые публичные торги появились более 2,5 тысяч лет 

назад в Древнем Риме. Постепенное развитие античного инсти-
тута привело к тому, что к моменту становления права в госу-
дарстве им стал охватываться достаточно широкий круг обще-
ственных отношений. Главными его чертами считались публич-
ность и состязательность, поскольку нередко на нем реализовы-
вались довольно ценное имущество (например, городские 
земли). Конкурс появился много позже, поскольку с тогами он 

                                                           
118 Правила добровольного страхования строений, квартир, домашнего и дру-

гого имущества, гражданской ответственности собственников (владельцев) иму-
щества (типовые (единые)) N 167, утвержденные Приказом ОАО «Росгосстрах» 
от 15.10.2007 N 169. 
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вовсе не был связан: возник данный институт из бытовых отно-
шений. Спустя достаточно большой промежуток времени он все 
же вошел наряду с аукционом в торги в качестве одной из форм, 
поскольку обладал всеми его чертами: публичностью и состяза-
тельностью.  

В современной России конкурс на пути к своей независимости 
в качестве института гражданского права прошел тернистый путь. 
Причиной тому стало отсутствие свободы рынка в Советском Со-
юзе. Сфера применения конкурсов ограничивалась выбором луч-
ших работ в науке и культуре. Законодательное их закрепление по-
явилось во второй половине XX века, когда Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 года обзавелся соответствующей главой. Однако со-
держала она всего одну статью, касающуюся данного вопроса. Со-
гласно ст.439 ГК РФ, конкурс определялся как "публичное обеща-
ние государственной, кооперативной или общественной организа-
цией специального вознаграждения (премии) за лучшее выполне-
ние определенной работы (объявление конкурса) обязывает эту 
организацию уплатить обещанное вознаграждение лицу, работа 
которого признана достойной вознаграждения в соответствии с 
условиями конкурса". 

Действующий Гражданский кодекс РФ регламентирует чуть 
более подробно данный институт, поскольку в нем есть сразу два 
вида конкурсов: публичный конкурс и конкурс как форма торгов. 
Такое деление довольно специфично, поскольку даже не все евро-
пейские страны восприняли подобную дифференциацию (к при-
меру, в Италии, Испании и Португалии публичный конкурс счита-
ется одним из видов простого). В условиях же российских рыноч-
ных отношений содержание данных понятий существенно отлича-
ется. Публичному конкурсу посвящена глава 57, включающая 5 
статей, в то время как конкурс как форма торгов урегулирован ст. 
ст. 447 - 449.1 (глава 28).  

Публичный конкурс довольно близок по содержанию к тому, 
который был упомянут в ГК РСФСР, поскольку для гражданского 
оборота в Советском Союзе так Сегодня же отличия между дан-
ными институтами существенны. Тем не менее, есть некоторые 
сходства. Касаются они условий объявления о публичном кон-
курсе и сведений извещения о торгах в форме конкурса. По факту 
эти понятия идентичны. Первые из них указаны в п. 5 ст. 1057, вто-
рые – в п. 2 ст. 448. Их можно даже соотнести. Например, «суще-
ство задания» публичного конкурса, по сути, являет собой «пред-
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мет торгов». То же можно сказать и о «порядке представления ра-
бот» и «оформлении участия в торгах». Коллизий на фоне этого не 
возникает. 

Существенные различия начинаются с положений о времени 
и месте. В публичных конкурсах они не предусмотрены, по-
скольку фактической необходимости в этом нет: с с победите-
лем заключается как в день его проведения, так и позднее (п.ч 5 
ст. 1057). В то же время конкурс в качестве формы торгов время 
и место являются одними из ключевых условий, так как о них в 
обязательном порядке информируются все участники соответ-
ствующего мероприятия. 

Условия и правовые последствия отмены конкурса – одно из 
ключевых отличий рассматриваемых гражданско-правовых ин-
ститутов. Согласно ч. 1 п. 3 ст. 448 ГК РФ, от конкурса допус-
кается отказ только в одном случае: он должен совершаться за 
30 дней до проведения самих торгов. При этом отказ в проведе-
нии закрытого конкурса влечет за собой возмещение реального 
ущерба. В случае с открытым конкурсом данная гражданско-
правовая санкция накладывается на организатора лишь в случае 
нарушения порядка отказа. Публичный конкурс можно изме-
нить или прекратить в течение первой половины срока, который 
установлен для выполнения работ. Последствиями таких преоб-
разований будут, во-первых, возмещение расходов, которые по-
нес каждый из участников, а, во-вторых, выплата награды ли-
цам, завершившим выполнение работы. 

На основе вышеизложенного возникает коллизия по поводу 
того, что Гражданским кодексе РФ предусмотрен приоритет норм 
о торгах над нормами о публичном конкурсе. Получается, что пуб-
личный конкурс может быть изменен или прекращен не позднее, 
чем за 30 дней до дня его проведения, если в нем содержится обя-
зательство заключить договор (черта, присущая обычному кон-
курсу), в то время как специальная норма говорит о половине 
срока после объявления мероприятия. 

И, наконец, одним из главных вопросов в отграничении од-
ного института от другого является заключение договора в слу-
чае победы в публичном конкурсе. Если объявление содержало 
соответствующее обязательство, то договор необходимо заклю-
чить с победителем и уклонение от него недопустимо. В данном 
случае следует применяются положения об обычном конкурсе 
(п. 5 ст. 1057 ГК РФ прямо отсылает на положения ст. с. 447- 
449 ГК РФ).  
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По поводу соотношения конкурса обычного и публичного су-
ществует множество споров, ряд из которых в судах решаются 
неоднозначно. Возьмем наглядный пример из практики. Прави-
тельство Москвы проводило публичный конкурс по выбору де-
велопера-инвестора на реализацию инвестиционного проекта 
строительства нового многофункционального комплекса зда-
ний. Победителем была признана компания, участвовавшая в 
конкурсе. Условия публичного конкурса содержали в себе сле-
дующие положения: победитель получается в собственность 
здание вместе с правительством Москвы в соотношении 51:49. 
При этом права остальных ли не учитывались, порядок предо-
ставления земельного участка не был урегулирован, критерии 
выбора лучшего из участников отсутствуют. 

Удивительно, но суды первой, а также апелляционной и кас-
сационной инстанции в такой путанице разобрались предельно 
просто: в удовлетворении требований истца, одного из участ-
ников конкурса, было отказано. Это решение вполне объяс-
нимо: все условия публичного конкурса соблюдены, осталь-
ное – дополнительные указания, которые не относятся к суще-
ству мероприятия. Когда истец обратился в Верховный суд в 
порядке надзора, картина изменилась: высший судебный орган 
признал решение о проведении конкурса недействительным, а 
вместе с ним и акты низших инстанций незаконными и необос-
нованными. 

Верховный суд объяснил ситуацию просто: проводился по 
факту не публичный конкурс, а торги, обличенные в его форму, 
поскольку реальной целью являлось не выполнение работ, а пе-
редача имущества в собственность и его дальнейшее обустрой-
ство. Содержание решение о проведении данного мероприятия 
не содержало ряд положений, которые обязательно должны 
присутствовать в обычном конкурсе и могут быть пропущены в 
публичном. 

Подводя черту вышесказанному, стоит отметить, что между 
публичным конкурсом и конкурсом как формой торгов есть и 
сходства, и различия. Они нередко являются предметом колли-
зий и неправильного применения норм права не только гражда-
нами и организациями, но и судебными органами. Чтобы четко 
применять соответствующие положения, нужно знать четкое от-
граничение одного института от другого, поскольку это позво-
ляет наиболее точно толковать необходимые нормы права. 
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ГОНОРАР УСПЕХА 

 
Вопрос о правомерности получения гонорара успеха – денежного 

поощрения (премии) за успешное урегулирование спора, по сей день 
является весьма дискуссионным. Актуальность работы состоит во 
влиянии на процессуальные издержки признания или непризнания 
гонорара успеха.  

Так правовая доктрина наряду с судебной практикой выделяет 
три варианта последствий включения условия о гонораре успеха в 
соглашение об оказании правовой помощи:  

1. признание сделки действительной, но без предоставления 
принудительной защиты соответствующим требованиям; 

2. недействительность условия как противоречащего содержа-
нию ст. 779 и 781 ГК РФ; 

3. признание договора законным в силу принципа свободы до-
говора. 

В судебной практике нет однозначной позиции в подтверждение 
одного из вышеуказанных вариантов последствий. Так, Президиумом 
ВАС в 1999 году информационном письме была высказана точка зре-
ния, поддерживающая первый вариант последствия119. Оно не говорит 
о недействительности условия о данном виде вознаграждения, однако 
и не допускает возможности принудительного взыскания. Саза-
нова И.В. считает, что здесь наблюдется интервенция со стороны суда 
в сферу договорной свободы, хотя и в мягкой форме120.  

                                                           
119 О некоторых вопросах судебной практики, возникающей при рассмотре-

нии споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг: Информацион-
ное письмо Президиума ВАС РФ от 29 сентября 1999 г. N 48. [Электронный ре-
сурс]: СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 01.03.2017). 

120 Сазанова И.В. Еще раз о гонораре успеха. [Электронный ресурс]: СПС 
КонсультантПлюс. (дата обращения: 13.03.2017). 
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О втором варианте последствия гласит Постановление КС РФ 
от 23.01.2007 N 1-П. Наверное, не будет неверно истолкованным 
то, что КС РФ поставил гонорар успеха вне закона, аргументируя 
тем, что предмет договора возмездного оказания услуг является 
совершение действий, а не достижение результата, и приравняв го-
норар успеха к «торговле судебными решениями».  

Но данного мнения придерживаются не все судьи КС РФ, не слу-
чайно трое из десяти судей – Н.С. Бондарь, Г.А. Гаджиев, А.Л. Коно-
нова сочли необходимым выразить свое особо мнение. Председа-
тельствующий судья – Н.С. Бондарь, отметил, что «решение может 
рассматриваться как предполагающее для федерального законода-
теля возможность и, в конечном счете, правовую целесообразность 
осуществить специальное правовое урегулирование порядка оказа-
ния юридических услуг с использованием - при определенных усло-
виях и для установленных на законодательном уровне случаев инсти-
тута условного вознаграждения («гонорара успеха»)»121. 

Рассмотрим судебную практику, затрагивающую признания го-
норара успеха в контексте процессуальных издержек. 

Так, ВАС РФ несмотря на указания КС РФ в декабре того же 
года высказался по исследуемому вопросу иначе122. Президиум 
ВАС РФ акцентировал свое внимание на том, что по его мнению, 
компенсацию уплаченного гонорара успеха в составе судебных 
расходов со стороны, против которой состоялся судебный акт 
взыскать возможно. Однако гонорар успеха, должен быть оценен 
судом с соблюдением разумных пределов, наряду с взыскивае-
мыми фактически понесенными судебными расходами. 

Представляется интересным также Определение Судебной 
коллегией по экономическим спорам ВС РФ от 26 февраля 
2015 г. N 309-ЭС14-3167123. Судебное разбирательство состоит 
в том, что истцу было отказано в удовлетворении его требова-
ний к ответчику, после чего ответчик обратился в суд с целью 

                                                           
121 Постановление КС РФ от 23.01.2007 N 1-П "По делу о проверке конститу-

ционности положений п.1 ст. 779 и п. 1 ст.781 ГК в связи с жалобами ООО 
"Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. Макеева". [Элек-
тронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 01.03.2017). 

122 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121 "Обзор 
судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в каче-
стве представителей в арбитражных судах". //[Электронный ресурс]: СПС Кон-
сультантПлюс. (дата обращения: 01.03.2017). 

123 Определение Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 26 февраля 2015 г. N 309-ЭС14-3167 [Электронный ресурс]: СПС 
КонсультантПлюс. (дата обращения: 12.03.2017). 
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взыскания с истца судебных расходов. Три судебные инстанции 
удовлетворили заявленные требования в меньших размерах, од-
нако СК по экономическим спорам ВС РФ исключила из суммы 
расходы, в том числе составлявшие оплату услуг представите-
лей. Помимо прочего в договоре содержалось условие о выплате 
в случае положительного исхода дела. Суды нижестоящих ин-
станций посчитали данное вознаграждение подлежащим взыс-
канию в качестве судебных расходов. Основывали они свою по-
зицию на пункте 20 информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения 
АПК РФ» и пункте 6 информационного письма ВАС РФ от 
05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, свя-
занным с распределением между сторонами судебных расходов 
на оплату услуг адвоката и иных лиц, выступающих в качестве 
представителей в арбитражных судах», посчитали, что для воз-
мещения указанной части судебных расходов стороне, в пользу 
которой принят судебный акт, первостепенное значение имеет 
факт несения соответствующих расходов, в связи, с чем пришли 
к выводу о наличии оснований для полного удовлетворения тре-
бований в указанной части. Тем не менее, Коллегия указала, что 
данное дело не имеет оснований для отнесения указанных сумм 
к расходам, так как по договору с адвокатом выплата зависела 
исключительно от положительного итога рассмотрения дела. 
Она не обусловлена оказанием новых услуг, таким образом, 
суммы не подлежали взысканию в составе судебных расходов . 

Мы считаем, что такой вид денежного поощрения как гонорар 
успеха необходимо легализовать в первую очередь в виду того, что 
он сегодня имеет место быть, а запреты его не могут искоренить; 
помимо этого у налоговых органов будет возможность контроли-
ровать денежные средства, поступающие от гонораров успеха и 
соотносить их с налоговыми отчислениями. Согласимся с мнением 
Яркова В. В. о том, что право оценки разумности пределов общей 
суммы гонорара следует оставить за судом, что прямо и преду-
смотрено в ст. 110 АПК. Ведь судебная защита не должна быть 
привилегией только богатых и способных платить большие гоно-
рары своим представителям124. 

Понятны и сомнения СК по экономическим спорам ВС РФ – 
боязнь злоупотреблений, ведь возможны случаи для взыскания 

                                                           
124 Боннер А., Ярков В., Тай Ю., Верещагин А., Чернышов Г., Ковалев С., Зай-

цев Р., Тамаев Р., Елаев А., Петрищев В., Кузнецов А., Тараданов Р. Новая жизнь 
гонорара успеха? [Электронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс. (дата обраще-
ния: 04.03.2017). 
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произвольных сумм гонораров. Преодолеть эту проблему можно 
путем определения критериев разумности, соразмерности и спра-
ведливости. Представляется, что сформировать стандарты указан-
ных критериев поможет судебная практика. Сазанова И.В. предла-
гает следующие критерии: объем и качество оказанной юридиче-
ской услуги, сложность и неординарность спора, результат рас-
смотрения дела125. Также считаем важным при определении сумм 
гонорара успеха учитывать материальное положение сторон, ведь 
большое значение имеет то, что имущественные возможности фи-
зического лица и крупного юридического лица различны.  

Таким образом, вопрос допустимости компенсации гонорара 
успеха не является однозначным. Гонорар успеха необходимо счи-
тать средством стимулирования труда, качественного оказания 
услуг, уровня профессионализма, затраченных интеллектуальных 
усилий и времени, что в результате приводит к положительному 
исходу судебного решения. 

Тенденция в континентальной Европы такова, что до 2008 года 
в Германии полностью было запрещено применения в договорах 
условия о гонораре успеха. На сегодняшний день в Германии, Ав-
стрии, Испании точечно разрешено использование гонорара 
успеха в определенных случаях126. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ ВЗЫСКАНИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу 

                                                           
125 Сазанова И.В. Указ. Соч. 
126 Лахман Р., Болотова С. "Гонорар успеха" в суде: законность указания в 

договоре и возможность налогового учета [Электронный ресурс]: СПС Консуль-
тантПлюс. (дата обращения: 10.03.2017). 
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судебные расходы. Согласно части 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному хода-
тайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг 
представителя в разумных пределах127. Части 1, 2 статьи 110 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ содержат аналогичные пра-
вила возмещения расходов на оплату услуг представителя128.  

Как отмечается в литературе, именно расходы на оплату услуг 
представителя являются наиболее сложной с точки зрения доказы-
вания их размера и разумности составной частью судебных расхо-
дов. Этому способствует скудность правового регулирования, 
неоднозначная судебная практика и отсутствие единых подходов 
к взысканию расходов на представителя.129 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 
2016 г. №1 "О некоторых вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" указы-
вается, что при определении разумности взыскиваемых расходов 
на оплату услуг представителя могут учитываться объем заявлен-
ных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 
представителем услуг, время, необходимое на подготовку им про-
цессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела 
и другие обстоятельства.130 

В 2007 году Конституционный суд РФ высказал позицию по по-
воду содержания и сущности норм права, регламентирующих во-
прос взыскания расходов на представителя, указав, что в части 
первой статьи 100 ГПК РФ речь идет, по существу, об обязанности 
суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле. 
Вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, 
взыскиваемых в возмещение расходов по оплате услуг представи-
теля, суд не вправе уменьшать его произвольно.131 

                                                           
127Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 
ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

128Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-
тронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 

129 Зайков Д.Е. Расходы на оплату услуг представителя: изменения судебной 
практики // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 8. С. 54 - 59. 

130О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрением дела: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.01.2016 №1 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
Электрон. дан. [М., 2017]. 

131Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 № 382-О-О // Кон-
сультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. Электрон. дан. [М., 2017]. 
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Тем не менее, суды не всегда учитывают правовую позицию 
Конституционного суда РФ, и встречаются случаи немотивиро-
ванного снижения размера взыскиваемых расходов на предста-
вителя.132 

Какие же обстоятельства учитывают суды на практике, разре-
шая вопрос о возмещении расходов на оплату услуг представи-
теля? А.В. Романова говорит о том, что наиболее часто суды исхо-
дят из объема проделанной работы.133 Об активном применении 
такого критерия свидетельствует и судебная практика.134 

Также она обращает внимание, что одним из критериев ра-
зумности взыскиваемых расходов на представителя является 
ценность подлежащего защите права. При применении данного 
критерия необходимо руководствоваться тем, что конституци-
онно закрепленные права и свободы имеют, как правило, боль-
шую ценность.135 

Следующий критерий определения разумности расходов на 
оплату услуг представителя – это сложность и характер спора. Как 
правило, к критериям сложности спора относятся такие, как: слож-
ность и объем выполненной работы, включая подготовку процес-
суальных документов и их содержание, количество судебных за-
седаний, в которых участвовал представитель.136 Также суды при-
нимают во внимание следующие обстоятельства: объем процессу-
альных документов и приложений по делу, наличие или отсут-
ствие сложившейся судебной практики по данной категории дел, 
объем применяемого законодательства Российской Федерации.137  

                                                           
132Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.08.2016 по 

делу № А40-19444/15 [Электронный ресурс] URL: http://docs.pravo.ru/docu-
ment/view/86237153 (дата обращения: 22.03.2017). 

133Романова А.В. Применение категории разумности при решении вопроса о 
возмещении расходов на оплату услуг представителя // Российский юридический 
журнал. 2009. №2. С.148-153. 

134Кассационное определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Пермского краевого суда от 06.07.2011 по делу №33-6501 [Электронный ресурс] 
URL:https://rospravosudie.com/court-permskij-kraevoj-sud-permskij-kraj-s/act-
103593087/ (дата обращения: 23.03.2017). 

135Романова А.В. Применение категории разумности при решении вопроса о 
возмещении расходов на оплату услуг представителя // Российский юридический 
журнал. 2009. №2. С.148-153. 

136Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2016 
по делу № А45-19464/2014 [Электронный ресурс] URL: http://docs.pravo.ru/docu-
ment/view/83235905 (дата обращения: 20.03.2017). 

137 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 28.04.2010 № Ф07-4066/2010 по делу № А42-4260/2007 [Электронный 
ресурс] 
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Еще одним немаловажным критерием определения разумности 
взыскиваемых расходов на представителя, который используют 
суды, являются конкретные обстоятельства дела, в том числе ма-
териальное положение проигравшей стороны.138 

Достаточно противоречивая практика на сегодняшний день 
складывается по вопросу о возмещении расходов на представителя 
- супруга лица, участвующего в деле. По общему правилу, суды 
отказывают в удовлетворении таких требований.139 Однако в су-
дебной практике встречаются и противоположные решения, при 
этом суды обосновывают свою позицию тем, что наличие супру-
жеских отношений между истцом и представителем не исключает 
взыскания расходов на оплату услуг такого представителя.140  

Следует отметить, что сегодня практика складывается таким 
образом, что суды отказывают в удовлетворении заявленных тре-
бований о взыскании расходов на оплату услуг представителя в 
том случае, если договор об оказании юридических услуг был за-
ключен с адвокатом, который составлял исковое заявление, но не 
участвовал в судебных заседаниях. Суды свои решения аргумен-
тируют тем, что при указанных обстоятельствах у лица, участвую-
щего в деле отсутствуют реальные расходы, связанные с предста-
вительством в суде.141 

Подводя итог анализа сложившейся судебной практики, мы 
пришли к выводу, что в Российской Федерации сегодня не уста-
новлены четкие критерии, которыми следует руководствоваться 
судам при определении разумных пределов взыскиваемой суммы 
на оплату услуг представителя. Те критерии, которые устанавли-
ваются Верховным Судом РФ, носят оценочный характер, и суды 
в каждом конкретном случае самостоятельно оценивают все об-
стоятельства дела.  

                                                           
138 Определение Хорольского районного суда Приморского края от 14.04.2010 
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НЕКОТОРЫЕ НОВЕЛЛЫ ПРИКАЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Федеральным законом от 2 марта 2016 г. N 45-ФЗ "О внесении из-

менений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» внесены изменения в ГПК РФ, в том числе в главу 11, нормы 
который регулируют приказное производство. Разъяснения, каса-
тельно данных изменений содержатся в постановлении Пленума 
ВС РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых вопросах применения су-
дами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве». 

На наш взгляд обновленные нормы требуют осмысления и 
оценки, что и пытается делать автор настоящей статьи.  

Приказное производство является широко применимым и все-
гда рассматривалось как наиболее удобное для взыскателя с точки 
зрения и временных, и денежных затрат.142 Это подтверждает ста-
тистика, так например за 2016 год в судебных участках мировых 
судей города Санкт-Петербурга рассмотрено 316 тыс. 495 дел, из 
них с вынесением судебного приказа рассмотрено 263тыс.349 дел, 
то есть более 83 %. 143 

С учетом дополнения ст. 135 ГПК можно предположить, что 
этот процент будет еще выше. Дополнение статьи превращает при-
казное производство из альтернативной процедуры, по сути, в обя-
зательную, и нужно отметить, по значительному кругу дел. Если 
раньше в гражданском процессе лицо могло выбирать, предъявить 
ли ему требование в порядке приказного производства или все-
таки обратиться в суд с иском, то теперь оно лишено подобной 
альтернативы. Однако после нововведения скалывается ситуация, 
когда заявитель имеет право на рассмотрение дела лишь в порядке 

                                                           
142 Казиханова С.С. Новые положения приказного производства по ГПК Рос-

сии, или К вопросу об очередных законодательных барьерах на пути к правосу-
дию // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. Вып. 9 С. 46-53  

143 Санкт-Петербургский городской суд. [Электронный ресурс]: судебная ста-
тистика и аналитика за 2016 год  
http://sanktpeterburgsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=16 (дата 
обращения 02.04.2017) 
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приказного производства, в отличие от должника, для которого со-
гласно п.4 Постановления Пленума от 27.12.2016 № 62 достаточно 
лишь возражения, чтобы дело было рассмотрено в порядке иско-
вого производства. В этом смысле судебный приказ даже менее 
устойчив, нежели акты несудебных правоприменительных орга-
нов, поскольку последние могут быть оспорены в том числе в суде, 
но для их отмены необходимо установление их незаконности, для 
отмены же судебного приказа в упрощенном порядке устанавли-
вать его незаконность не требуется. 144  

Ситуация, которая складывается после вступления в силу изме-
нений ГПК РФ, противоречит принципу равноправия сторон в 
гражданском процессе. Больше неудобств для истца создается его 
"метанием" между двумя производствами, со сменой процессуаль-
ного положения: истец - взыскатель - истец - и возвращением к 
тому, с чего все начиналось.145 

Верховный Суд в п.1 Постановления пленума разъясняет: «По-
дача искового заявления (заявления), содержащего требования, под-
лежащие рассмотрению в порядке приказного производства, влечет 
за собой возвращение искового заявления». Интересно, что ни Закон 
№ 45-ФЗ, ни Закон № 47-ФЗ не включили аналогичное положение в 
АПК РФ. Однако разночтение, возникшее между кодексами в данном 
вопросе, было довольно быстро устранено и часть 1 статьи 129 АПК 
РФ дополнена соответствующим основанием для возвращения иско-
вого заявления (изменение вступило в силу с 01.07.2016).  

Судебный приказ выдается строго по определенным требова-
ниям, указанным в ст. 122 ГПК РФ. Еще до внесения изменений 
некоторые авторы с учетом зарубежного опыта предлагали расши-
рить перечень требований, по которым может быть выдан судеб-
ный приказ. 146 Статья 122 ГПК РФ была дополнена новыми тре-
бованиями для выдачи судебного приказа:  

 требование о взыскании задолженности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи; 

 требование о взыскании обязательных платежей и взносов с 
членов товарищества собственников жилья или строительного ко-
оператива; 

                                                           
144 Туманов Д.А. Еще раз о том, является ли судебный приказ актом правосу-

дия, или Размышления о сущности правосудия правосудию // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2016. Вып. 9 С. 13-19  

145 Казиханова С.С. Указ соч. с. 46-53 
146 Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: 

теоретические и прикладные проблемы дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2008. - 485 с.  
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Новым требование о взыскании задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной 
связи, можно условно. Еще до внесения в закон указанного допол-
нения практика допускала возможность выдачи судебного приказа 
по этому требованию как основанному на сделке, совершенной в 
простой письменной форме (в частности, на договоре управления 
многоквартирным домом, найма, аренды, оказания услуг телефон-
ной связи). Однако долгое время не для всех судов это было оче-
видно, и на практике вопрос о вынесении судебного приказа ре-
шался по-разному.147  

При обращении с заявлением о выдаче судебного приказа в за-
явлении может быть указано и дополнительное требование, напри-
мер требование о компенсации морального вреда148, тогда судья 
отказывает в принятии заявления. Однако ст. 125 ГПК РФ такого 
основания отказа в принятии заявления о выдаче судебного при-
каза не называет.  

Судья также может вернуть заявление о выдаче судебного при-
каза, если сочтет что имеется спор о праве. По этому вопросу име-
ется правовая позиция Конституционного суда РФ: наличие при-
знаков спора о праве в каждом конкретном деле устанавливает су-
дья, рассматривающий заявление о выдаче судебного приказа. 
Если он сомневается в бесспорном характере требований, то в це-
лях защиты прав и интересов ответчика отказывает в принятии за-
явления.149 Аналогичную позицию по данному вопросу занимает 
Верховный суд РФ. 150 В литературе также освящается этот вопрос, 
высказывается точка зрения, что: «термины "спор о праве", а также 

                                                           
147 Туманов Д.А. Приказное производство в настоящее время: процесс или 

фикция процесса? // Журнал российского права. 2008. N 7. С. 66 - 76. 
148 Суд отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа если 

наряду с требованиями, предусмотренными статьей 122 ГПК РФ, статьей 229.2 
АПК РФ заявлены иные требования, не предусмотренные указанными статьями 
(например, о расторжении договора, взыскании морального вреда. См: п 21 По-
становления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 “О некоторых вопросах 
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции о приказном производстве” 

149 Определение Конституционного Суда РФ от 15.11.2007 N 785-О-О [Элек-
тронный ресурс]: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ba-
se=ARB&n=46539#0 (дата обращения 31.03.2017) 

150 Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2016 N 43-КГ16-2 [Электрон-
ный ресурс]:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n-
=462314&rnd=245023.200718205&dst=100026&fld=134#0 (дата обращения 
31.03.2017) 
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"отсутствие спора о праве" к приказному производству неприме-
нимы, более уместно применительно к данному случаю говорить 
именно об отсутствии отрицания со стороны ответчика».151 

Процедура приказного производства, безусловно, должна со-
храняться и впредь как институт отрасли гражданского процессу-
ального права и средство защиты прав и законных интересов граж-
дан. Данный институт по нашему мнению нуждается в дальней-
шем совершенствовании. Будем надеяться, что изложенный в Еди-
ном ГПК РФ тезис о том, что «у стороны всегда есть выбор: обра-
титься за выдачей судебного приказа или защищать нарушенное 
право в исковом порядке» будет принят.152 
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ 

 
Одним из общепризнанных способов негосударственной за-

щиты, гарантированной ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, является об-
ращение в третейский суд, который указан в ст. 11 ГК РФ как ор-
ган, осуществляющий защиту нарушенных или оспоренных граж-
данских прав. 

Актуальность представленной работы заключается в том, что 
до 1 сентября 2016 года третейское разбирательство гражданско-
правовых споров регулировал федеральный закон "О третейских 
судах в РФ" от 24.07.2002 N 102-ФЗ. За годы его существования в 
практике третейского разбирательства возникло множество про-
блем, был существенно понижен уровень доверия к третейским су-
дам. И с 1 сентября 2016 года ему на смену пришел федеральный 
закон: "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ" от 
29.12.2015 N 382-ФЗ. 

                                                           
151 Туманов Д.А. Указ соч. с. 66-76 
152 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбит-
ражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1)) 
[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW-
_172071/(дата обращения 05.04.2017) 
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Целью данной работы является рассмотрение нового порядка 
третейского разбирательства гражданско-правовых споров, утвер-
жденного Федеральным законом от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации". 

Во-первых, закон об арбитраже изменил терминологию в дан-
ной сфере. Ранее третейское разбирательство было связано с тер-
мином "третейский суд", теперь же оно является синонимом тер-
мина "арбитраж", а "постоянно действующие третейские суды" 
сменились "постоянно действующими арбитражными учреждени-
ями на территории РФ"153. Такая «смена терминологии» необхо-
дима для одинакового понимания понятия «арбитраж» в России и 
за рубежом154. Однако, в целях избежания «изолированности тер-
минологии» ее следует вводить и в другие нормативно-правовые 
источники (в частности, ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ). 

Во-вторых, как считают противники нового закона, произошло 
огосударствление арбитража155. Но это не совсем так. Закон отре-
гулировал процедуру создания постоянно действующих арбит-
ражных учреждений (которые осуществляют функции по админи-
стрированию разбирательства156) и осуществления ими деятельно-
сти157. Отныне для создания постоянно действующих арбитраж-
ных учреждений некоммерческим организациям необходимо по-
лучать разрешение Правительства РФ158. Минюст РФ осуществ-
ляет регистрацию арбитражных учреждений159, его предписания 
влияют на прекращение их деятельности160, он депонирует пра-
вила их деятельности, которые обязательны для каждого арбит-
ражного учреждения161. Был создан Совет по совершенствованию 

                                                           
153 ст. 2 ФЗ «Об арбитраже в РФ»: ФЗ РФ от 29.12.2015 N 382-ФЗ; 
154 Чистякова В. Реформа третейских судов. "Эж-юрист", N 22, 2015; 
155 Шувалова Мария. Новая форма третейских судов. [Электронный ресурс]: 

Справочно-правовая система "Гарант"; 
156 Горленко А.А. О верных и неверных "посылках" реформы института тре-

тейского разбирательства // Закон. 2014. N 1; 
157 Чистякова В. Реформа третейских судов. "Эж-юрист", N 22, 2015 
158 ч. 1 ст. 44 ФЗ «Об арбитраже в РФ»: ФЗ РФ от 29.12.2015 N 382-ФЗ; 
159 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об арбитраже в РФ»: ФЗ РФ от 29.12.2015 N 382-ФЗ; По-

становление Правительства РФ от 25.06.2016 N 577 "Об утверждении Правил 
предоставления права на осуществление функций постоянно действующего ар-
битражного учреждения и Положения о депонировании правил постоянно дей-
ствующего арбитражного учреждения"; 

160 ч.1, ч.3-4 ст. 48 ФЗ «Об арбитраже в РФ»: ФЗ РФ от 29.12.2015 N 382-ФЗ; 
161 ч. 16 ст. 44 ФЗ «Об арбитраже в РФ»: ФЗ РФ от 29.12.2015 N 382-ФЗ; По-

становление Правительства РФ от 25.06.2016 N 577; 
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третейского разбирательства при Минюсте РФ162, на основании 
положительной рекомендации которого Правительство РФ будет 
предоставлять НКО право на осуществление функций постоянно 
действующего арбитражного учреждения163. Сам же процесс тре-
тейского разбирательства остался полностью основанным на по-
ложениях Типового закона ЮНСИТРАЛ164, без вмешательства со 
стороны государства. 

В-третьих, закон сократил количество возможных злоупотребле-
ний правами участниками арбитража. Злоупотребления во многом 
связаны с тем, что решения арбитража не обладают обязательной си-
лой для органов государственной власти, стороны принимают на себя 
обязанность добровольно его исполнять, в связи с чем зачастую ищут 
пути его неисполнения. Так, по одному из дел ВС РФ сформулировал 
позицию, по которой оспаривание решения третейского суда на ста-
дии принудительного исполнения его решения из-за того, что полно-
мочия на заключение третейской оговорки отсутствовали у предста-
вителя одной из сторон, является злоупотреблением правом и недоб-
росовестным поведением этой стороны165. На основе данной позиции 
ВС РФ в закон об арбитраже была включена статья 4, посвященная 
отказу от права на возражение (принцип «эстоппель»). 

Все это свидетельствует об унификации российского арбитража с 
мировой практикой, повышению уровня доверия к третейским судам. 

Проанализировав вышеуказанные положения, можно предло-
жить следующие пути совершенствования арбитража: предлага-
ется унифицировать терминологию, введя ее и в другие норма-
тивно-правовые акты, содержащие положения об арбитраже (в 
частности, в ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ); предлагается, в целях со-
кращения злоупотребления правами (по своей воле или же в силу 
добросовестного заблуждения), предупреждения и пресечения по-
добных ситуаций, ввести в закон об арбитраже неисчерпывающий 
перечень случаев, являющихся злоупотреблениями в данной 
сфере; предлагается создать федеральную систему общего доступа 
(в форме интернет-сайта) под контролем Совета по совершенство-
ванию третейского разбирательства при Минюсте РФ, в которой 

                                                           
162 Приказ Минюста от 6.09.16 г. N 201 «Об утверждении состава Совета по 

совершенствованию третейского разбирательства»; 
163 ч.5 ст. 44 ФЗ «Об арбитраже в РФ»: ФЗ РФ от 29.12.2015 N 382-ФЗ; 
164 О международном торговом арбитраже: типовой закон ЮНСИТРАЛ от 

1985. [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система "Консультант Плюс"; 
165 Определение ВС РФ от 29.02.2016 г. по делу N 309-ЭС15-12928. [Элек-

тронный ресурс]: Справочно-правовая система "Консультант Плюс"; 
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будут содержаться все постоянно действующие арбитражные 
учреждения РФ, сведения о них и их документация, а так же прак-
тика данных учреждений. 

Подводя итог, стоит сказать о процессе интеграции россий-
ского арбитража с европейским. Однако ведется он под контролем 
государства, что, в условиях российской правовой действительно-
сти, только повышает его эффективность. С принятием нового за-
кона была решена часть ранее возникших проблем, но появились 
некоторые другие, которые только предстоит решить, однако уже 
сейчас можно сказать, что вектор развития задан верно. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ 
ПРАВАМИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 
Одним из основных конституционных прав человека и гражда-

нина является его право на судебную защиту. Однако одни и те же 
права могут быть реализованы по-разному, как в положительном, 
так и в отрицательном направлениях. Общий запрет злоупотребле-
ния правами закреплен в ч.3 ст.17 Конституции РФ, в соответствии 
с которой «осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц».  

Злоупотребление процессуальными правами противоречит задачам 
гражданского судопроизводства, так как правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел при участии недобросо-
вестного лица становится трудным. В настоящее время суд достаточно 
ограничен в возможностях влияния на недобросовестное поведение 
участника процесса. Пользуясь такой возможностью, заинтересован-
ное лицо, руководствуясь определенными противоправными намере-
ниями, фактически срывает рассмотрение гражданского дела.  

Несмотря на существование множества определений понятия 
«злоупотребление правами», данная категория, в основном рас-
сматривается в контексте нарушения условий реализации субъек-
тивного процессуального права. По мнению А.В. Юдина, злоупо-
требление процессуальными правами – это особая форма граждан-
ского процессуального правонарушения, т.е. умышленные недоб-
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росовестные действия участников гражданского процесса, сопро-
вождающиеся нарушением условий осуществления субъективных 
процессуальных прав и совершаемые лишь с видимостью реализа-
ции таких прав, сопряженные с обманом в отношении известных 
обстоятельств дела, в целях ограничения или нарушения прав дру-
гих лиц, участвующих в деле, а также в целях воспрепятствования 
деятельности суда по правильному и своевременному рассмотре-
нию и разрешению гражданского дела.166 

Главный признак злоупотребления процессуальными пра-
вами – это совершение на внешне законной, юридической основе 
определенных действий, социальная опасность которых заключа-
ется в том, что, внешне протекающие в рамках правового поля, на 
самом деле они причиняют вред интересам участников процесса. 
Основным критерием при оценке злоупотребления правами вы-
ступает знание о недобросовестности собственного поведения, ко-
торое может выражаться в обмане, попытке лица ввести суд и 
иных участников процесса в заблуждение в отношении совершае-
мых действий. Однако в случае добросовестного заблуждения од-
ной из сторон в отношении, например, имеющихся доказательств, 
подлежащих применению, состава правонарушения не будет. 

К наиболее распространенным злоупотреблениям процессуаль-
ными правами можно отнести такие действия, как: предъявление 
неосновательного иска; дача ложных объяснений по делу; умыш-
ленное изменение подведомственности или подсудности; заявле-
ние надуманных ходатайств с целью затягивания процесса; укло-
нение от явки в суд при отсутствии уважительных причин и др. 

Цель предъявления неосновательного иска - приобретение ма-
териальных выгод, на которые лицо не имеет право претендо-
вать.167 Истец также может предъявить иск только для того, чтобы 
попытаться убедить ответчика принять решение в свою пользу. 
Ответчик, не желая вступать в процессуальные отношения с ист-
цом, соглашается на все его условия. 

Проблема подачи лицом иска при заведомом отсутствии дей-
ствительного нарушения права (например, иск, основанный на за-
ведомо недостоверных доказательствах или никогда не существо-
вавших фактах) заключается в том, что на момент подачи искового 
заявления достаточно сложно сделать вывод о наличии либо от-
сутствии нарушения прав, так как суд владеет информацией, кото-
рая первоначально предоставляется истцом. 

                                                           
166 Юдин А.В. Гражданское процессуальное правонарушение и ответствен-

ность: Монография. - Спб.,2009 
167 Постановление Президиума Свердловского областного суда от 27 апреля 

2016 года по делу N 44-Г-21/2016 
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Противоположно представлению недостоверных доказа-
тельств, одной из форм злоупотребления является непредставле-
ние доказательств лицами, участвующими в деле, чтобы разреше-
ние дела оказалось затруднительным и права другой стороны ока-
зались не защищены.168 Лицо, не заинтересованное в своевремен-
ном рассмотрении и разрешении дела будет удерживать доказа-
тельства, свидетельствующие в пользу другой стороны, при этом 
закон не позволяет суду истребовать в принудительном порядке от 
другого лица имеющиеся у него доказательства. 

Производя различные махинации с подведомственностью и 
подсудностью, лицо желает достичь определенные цели, напри-
мер, рассмотреть дело в суде, расположенном подальше от ответ-
чика; затянуть разбирательство за счет срока движения дела по ин-
станциям и др. Из практики также известны случаи, когда ответ-
чик умышленно при рассмотрении дела в суде первой инстанции 
умалчивает о том, что исковое предъявленное к нему заявление, 
подано с нарушениями правил подсудности.  

Традиционными злоупотреблениями процессуальными правами 
считаются неоднократное заявление лицом ходатайств, в удовле-
творении которых уже было отказано, а также неявка лиц, участву-
ющих в деле, в судебное заседание. При определенных ситуациях 
рассмотреть дело в чье-либо отсутствие бывает невозможно, напри-
мер, когда неявившееся лицо обладает доказательствами или явля-
ется источником сведений об обстоятельствах, имеющих значение 
для разрешения дела. Лицо преднамеренно не является на судебные 
заседания, понимая, что его явка повлечет «последствия» не для 
него самого, а для иных участников дела.  

В настоящее время существует множество способов использо-
вания процессуальных прав не по назначению, поэтому основной 
задачей, решаемой с помощью непосредственного участия орга-
нов судебной власти, является выработка эффективных мер по 
противодействию злоупотреблениям. 

Для решения вопроса о наличии злоупотребления правами со 
стороны лица, участвующего в деле, возможно: максимально 
четко определить в нормативных правовых актах критерии опре-
деления понятия злоупотребления правами; приоритетно исполь-
зовать меры процессуального принуждения; установить отдель-
ные разновидности злоупотреблений процессуальными правами. 

                                                           
168 Кассационное определение Верховного суда Республики Алтай от 29 июня 

2011 г. по делу N 33-473 



93 

Предусмотреть все виды злоупотреблений невозможно, поэтому, 
если конкретная норма будет отсутствовать, то лицо будет отве-
чать по нормам «генерального деликта». 

Злоупотребления правами создают препятствия на пути реа-
лизации законных интересов, превращая право в орудие беспра-
вия в самых разнообразных правоотношениях.169 Комплексное 
исследование злоупотреблений правами способствует выра-
ботке надежных правовых средств по борьбе с таким негатив-
ным феноменом. Судебная практика свидетельствует о том, что 
внимание к такому явлению, как злоупотребление правами, воз-
растает с каждым годом. В связи с появлением новых способов 
и видов злоупотреблений, увеличивается количество разъясне-
ний по данным вопросам.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«РАЗУМНЫЙ СРОК» В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Понятие «разумный срок» является одним из важнейших в 

гражданском процессуальном праве, предполагающее соблюдение 
права участников процесса на рассмотрение материалов дела в 
установленный законом срок. Однако законодатель не дает чет-
кого определения понятия. Его оценочный характер может стать 
причиной разночтений среди правоприменителей, вследствие чего 
возможно как нарушение установленных законом сроков, так и 
возникновение «волокиты». 

При рассмотрении понятия следует учесть, что, с точки зрения 
понятийного аппарата русского языка, «разум» – это особый вид 
мыслительной деятельности по соотношению с рассудком, а так же 
существенная для человека, как такого, способность мыслить все-
общее170. Следовательно, определение судом разумного срока 
должно основываться на всестороннем анализе фактов, с опорой на 

                                                           
169 Бармина О.Н. Злоупотребление правом: М., 2015 
170 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб.: Брок-

гауз-Ефрон 1890—1907 
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здравый смысл и интеллект, что следует рассматривать в совокуп-
ности с ч. 4 ст. 6.1 ГПК РФ, где указываются обстоятельства, подле-
жащие вниманию при определении разумного срока: правовая и 
фактическая сложность дела, поведение участников гражданского 
процесс и другие.171 Таким образом, «разумный срок» – это такой 
срок, который основывается на анализе требований законодателя и 
фактических обстоятельств дела, а так же на здравом смысле. Од-
нако это не исключает оценочного характера понятия, где разум-
ность будет оценивать не только суд, который рассматривает это 
дело в настоящий момент, но и тот, который, возможно, будет рас-
сматривать иск о нарушении разумности срока и принимать процес-
суальное решение. А факты нарушения разумного срока судопроиз-
водства или исполнения судебного акта, как известно, являются ос-
нованием возникновения права на компенсацию172.  

Порядок таких компенсаций изложен в специальном Федераль-
ном законе от 30.04.2010 №68-ФЗ "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок". В п. 2 ст. 1 указанного 
выше федерального закона сделан акцент на том, что компенсация 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок присужда-
ется в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не 
зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении 
компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).173 
Данный пункт перекликается с пп.2 ч. 4 ст. 6.1 ГПК РФ, что гово-
рит о непротиворечии друг другу законодательных актов.  

Однако в то же время неуточнение законодателем понятия ра-
зумности срока повлекло за собой множество жалоб, а, соответ-
ственно, и решений Европейского Суда по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ). В опубликованных 17 апреля 2012 Постановлениях 
по делам «Илюшкин и другие против России» (жалобы NN 
5734/08 и др.) и «Калинкин и другие против России» (жалобы NN 

                                                           
171 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
172 Суздальцева Т.И. Основания права на компенсацию за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок// Вестник Томского государственного университета 2015 № 395. 
С. 155-159 

173 Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок". 
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16967/10 и др.), ЕСПЧ прямо заключил, что ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 
30.04.2010 №68-ФЗ не создаёт необходимого эффективного сред-
ства правовой защиты, так как позволяет получить компенсацию 
за нарушение права на исполнение лишь «судебного акта, преду-
сматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы РФ», но не иных судебных актов, которые 
государство обязано исполнить. Это не единственная позиция 
ЕСПЧ в отношении соблюдений судебной системой РФ понятия 
разумного срока и, как следствие, права заявителя на рассмотре-
ние его иска в разумный срок. Несмотря на возможную полити-
зированность некоторых решений, принимаемых ЕСПЧ, нельзя 
не отметить его влияние на российских правоприменителей с 
точки зрения соблюдения основных прав и свобод человека, за-
ключенных так же и в различных Конвенциях. Такие жалобы, по-
даваемые гражданами против Российской Федерации в Страст-
бургский суд, носят массовый характер. Борьба с затягиванием 
судебного процесса ведется уже давно, и в связи с этим стоит 
упомянуть ряд решений ЕСПЧ, которыми было указано на недо-
пустимость судебной волокиты. Это, в частности, следующие ре-
шения: решение ЕСПЧ по делу «Булычевы против России», по-
становление от 8 апреля 2010 года; решение ЕСПЧ по делу «Ро-
маненко и Романенко против России», постановление от 19 ок-
тября 2006 года; решение ЕСПЧ по делу «Тусашвили против Рос-
сии», постановление от 15 декабря 2005 года. По всем указанным 
делам ЕСПЧ признал наличие необоснованной судебной воло-
киты, затягивания судебного процесса и назначил к выплате не-
малые компенсации пострадавшим гражданам. Однако не все жа-
лобы о нарушении разумного срока были удовлетворены ЕСПЧ. 
Так, в постановлении ЕСПЧ по жалобе № 39317/05 «Яиков про-
тив России» (вынесено 18 июня 2015 г.), указано, что «власти 
продемонстрировали достаточно добросовестное отношение к 
рассмотрению дела. Этап проведения расследования длился 1 год 
и 1 месяц. Длительность разбирательства по настоящему делу не 
выходит за пределы срока, который может считаться разумным в 
контексте настоящего дела». 

Такой поток жалоб происходит не только по вине правоприме-
нителя. Так, например, суд, руководствуясь собственной профес-
сиональной оценкой сложности дела, полагает соблюденный срок 
разумным, в то время как истец считает, что срок безосновательно 
продлен, рассмотрение дела затянуто, после от истца в таком слу-
чае последует жалоба. Если бы срок поддавался математическому 
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расчету, установлены жёсткие процессуальные рамки, предельное 
количество продления и переноса заседаний суда, подобных про-
блем не возникло. Такая позиция позволяет посмотреть на про-
блему ad absurdum, без оценочных категорий. Универсализм и 
жёсткость в гражданском процессе неприемлемы, так как не поз-
воляют учесть все возможные ситуации и обстоятельства. 

Таким образом, понятие «разумный срок» не определено зако-
нодателем, носит оценочный характер, вследствие чего возможна 
казуистика при вынесении судебных актов, а также большой 
объем жалоб граждан. Один из способов выхода из описанного ту-
пика – отсылка к обычному порядку. При рассмотрении дела сто-
рона подаёт жалобу о нарушении своего права на судопроизвод-
ство в разумный срок; рассматривающий ее суд принимает во вни-
мание обстоятельства дела, в рамках которого, по мнению заяви-
теля, нарушено его право, и отыскивает подобные этому делу про-
цессы в судебной практике. Если жалоб о нарушении права на су-
допроизводство в разумный срок в найденных судом аналогах не 
подавалось, то эта практика обобщается, и средний срок судопро-
изводства принимается как нормальный в подобных делах. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
ОСНОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 
 
Обеспечительные меры – это перспективный, действенный, 

но в то же время сложный правовой механизм гражданского су-
допроизводства. Хотя закон и содержит общий процессуальный 
порядок применения обеспечительных мер, на практике право-
применители не редко испытывают сложности в данной сфере, 
возникают проблемы. Одной из них является законодательная 
неточность в отношении четкого установления и разграничения 
перечня оснований и условий принятия обеспечительных мер.  

Основания применения обеспечительных мер – это юридиче-
ские факты, выраженные в законе, при наличии которых возможно 
принятие обеспечительных мер. 
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Ст. 139 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее ГПК РФ) содержит единственное основание 
применения обеспечительных мер: 

Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если 
непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сде-
лать невозможным исполнение решения суда. 

 В ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее АПК РФ) предусмотрены два различных осно-
вания применения обеспечительных мер. Первое основание, каса-
ющееся невозможности исполнения судебного акта, соответствует 
ст. 139 ГПК РФ, поэтому не вызывает споров на практике. Однако 
в АПК РФ содержится такое дополнительное основание как 
«предотвращение причинения значительного ущерба заявителю», 
что кажется довольно логичным и перспективным. 

Указанное основание является существенным и распространен-
ным, поэтому было бы рационально включить его и в ГПК РФ.  

Но здесь возникает вопрос, что считать значительным ущербом? 
Следует отметить, что ни ГПК РФ, ни АПК РФ не раскрывают 

сущность понятия "значительный ущерб". 
Термин "значительный" имеет довольно обширное толкование. 

Законодатель, используя столь оценочное понятие, невольно со-
здает дополнительные сложности правоприменителю. Ввиду про-
блемности рассматриваемого вопроса судья по своему усмотре-
нию решает вопрос о применении обеспечительных мер, о чем 
ярко свидетельствует судебная практика. 

Так, ООО обратилось в суд с требованием о признании решения 
ИФНС РФ о привлечении к ответственности незаконным. 
Заявитель подал ходатайство о принятии обеспечительных мер в 
виде приостановления действия решения Инспекции174. 

Рассмотрев заявление, суд пришел к выводу об обоснованности 
принятия обеспечительных мер.  

По оспариваемому решению налоговый орган предложил ООО 
уплатить налоги и штрафы в сумме около 155 млн руб. Суд уста-
новил, значительность ущерба, следует из того, что ООО в насто-
ящий момент выполняет договора поставки оборудования прибо-
ров на общую сумму около 73 млн руб. 

Таким образом, в случае принудительного взыскания денеж-
ных средств по оспариваемому решению, указанные платежи мо-
гут быть не выполнены. 

                                                           
174 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 23 декабря 2016 г. по делу 

№ А40-255380/2016// КонсультантПлюс.ВерсияПроф[Электронный ре-
сурс]/Электрон.дан. [М.,2016]. 
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При таких условиях изъятие сумм налогов и штрафов из 
средств ООО повлечет значительный ущерб для его деятельности.  

При проведении анализа судебной практики видно, что, при рас-
смотрении заявлений о применении обеспечительных мер, суды 
объясняют свои решения как наличием/отсутствием оснований в 
ГПК РФ и АПК РФ, так и ссылаются на различные условия, которые 
подтверждают необходимость принятия мер обеспечения175. 

Условия - это факторы, имеющие оттенок субъективного харак-
тера (определяются и устанавливаются только судьей).  

Проанализировав ГПК РФ, АПК РФ и судебную практику 
можно выделить следующие основные условия применения обес-
печительных мер. 

Первое условие - обоснованность обеспечительной меры. Суд 
признает заявление лица, участвующего в деле, о применении та-
ких мер обоснованным только в случае представления веских до-
казательств. Об этом свидетельствует и судебная практика. 

Например, дело по иску ООО к А. о взыскании задолженности 
по кредитному договору. Судом приняты обеспечительные меры, 
наложен арест на имущество, всего на сумму около 156 000 руб-
лей. В жалобе на данное определение А. просила его отменить, по-
тому, что посчитала требование о наложении ареста необоснован-
ным (несоразмерно цене иска). 

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, 
что суд первой инстанции правильно использовал закон, опреде-
ляющий порядок принятия мер по обеспечению иска. Непринятие 
обеспечительных мер могло затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда176. 

Второе условие - связь обеспечительной меры с предметом за-
явленного требования. При рассмотрении заявления о применении 
обеспечительных мер суд оценивает, насколько требуемая заяви-
телем мера соразмерна предмету, связана с ним, обеспечит факти-
ческую реализацию целей рассматриваемого института.  

Третье условие – это соразмерность обеспечительных мер (вида 
обеспечения) заявленному требованию. Соразмерность понима-
ется как соответствие вида обеспечения размеру или объему мате-
риально-правового притязания. 

                                                           
175 Помарина Ю. В. Обеспечительные меры в арбитражном процессе// Бухгал-

тер и закон. 2015. №10. С. 3 
176 Обобщение судебной практики по вопросам применения обеспечительных 

мер при рассмотрении гражданских дел за 2014 год. Локтевский районный суд 
Алтайского края, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://loktevsky.alt.sud-
rf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=374. (дата обращения: 06.04.2017) 
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Так жительницей Рязанской области А., владеющей всего пя-
тью акциями "ЛУКОЙЛ", был предъявлен иск к Президенту ком-
пании. В качестве меры обеспечения были приостановлены их экс-
портные операции. Компания «ЛУКОЙЛ» оценила убытки от дей-
ствий А. и судьи, удовлетворившего ходатайство об обеспечении 
иска, в 1 млн. долларов177. На этом примере явно прослеживается 
несоразмерность обеспечительных мер иску. 

Можно сделать вывод, для преодоления законодательных и 
практических пробелов института обеспечения иска необходимо: 

1). Включить в ч.2 ст.139 ГПК РФ дополнительное основание и 
сформулировать его следующим образом: «Обеспечение иска до-
пускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным 
исполнение решения суда, а также в целях предотвращения при-
чинения значительного ущерба заявителю». 

2). На законодательном уровне дать определение значитель-
ного ущерба и критерии его определения. 

3). Включить в ГПК РФ и АПК РФ правовую норму, которая 
установит конкретный перечень условий, необходимых для при-
нятия обеспечительных мер. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ПОВОРОТА ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНОГО АКТА 
 

Институт поворота исполнения судебного акта, предусмотренный 
нормами гражданского процессуального и арбитражного процессуаль-
ного законодательства, предназначен для исправления допущенных в 
ходе разбирательства судебных ошибок. Он предполагает возмож-
ность возвращения ответчику всего того, что было с него взыскано в 
пользу истца по отмененному впоследствии судебному акту. Данный 
процессуальный институт призван восстановить права ответчика, 
нарушенные в результате исполнения принятого против него судеб-
ного акта, впоследствии отмененного судом вышестоящей инстанции.  

                                                           
177 Гололобов Д. В. Акционерное общество против акционера. Противодей-

ствие корпоративному шантажу: учебник. М., 2014. С. 16. 
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Поворот исполнения судебного решения возможен при нали-
чии совокупности следующих условий: 

1. Решение, которое принято по делу, исполнено; 
2. Исполненное решение отменено, и судебный акт о его от-

мене вступил в законную силу;  
3. По делу принято новое решение, которым в иске отказано, 

либо иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу 
прекращено178. 

С заявлением о повороте исполнения можно обратиться в суд, 
который отменил соответствующий судебный акт, либо в суд пер-
вой инстанции. Разрешение данного вопроса не может быть пере-
дано другому суду, даже если заявитель сменил место жительства, 
поскольку закон такой возможности для процедуры поворота ис-
полнения не предусматривает. 

Так, по одному делу Верховный суд РФ признал неправомерной 
позицию нижестоящего суда о возможности передаче дела для разре-
шения вопроса о повороте исполнения в суд другого региона по ме-
сту жительства заявителя, указав, что его непроживание в месте вы-
несения отмененного судебного решения на момент рассмотрения 
вопроса о повороте исполнения не имеет правового значения179. 

Кроме того, ни ГПК РФ, ни АПК РФ не ставят возможность 
поворота исполнения судебного акта в зависимость от его формы 
(решение, постановление, определение), поэтому данная проце-
дура применима к любому судебному акту. Но необходимо учи-
тывать, что при буквальном толковании норм процессуального 
законодательства поворот может быть осуществлен только в от-
ношении требований имущественного характера: ответчику 
должно быть возвращено все то, что было взыскано с него в 
пользу истца по отмененному или измененному судебному акту 
(взыскание денежных средств, имущества и т.п.)180. В судебной 
практике указывается, что, по сути, речь идет о возвращении от-
ветчику всего, что было с него взыскано в пользу истца по отме-
ненному судебному акту. К примеру, по одному делу предприни-
матель обратился с требованием неимущественного характера (о 

                                                           
178 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2016 N 

Ф05-821/2014 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — Элек-
трон. дан. — [М., 2017]; 

179 Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2013 N 18-КГ13-9 // Консуль-
тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М., 2017]; 

180 Дружинин А. Поворот исполнения // ЭЖ – Юрист, 2014, №26. Консуль-
тантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М., 2017]; 
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признании незаконным отказа в государственной регистрации 
договора аренды, обязанности зарегистрировать договор и согла-
шение к нему), суд сделал вывод, что по таким требованиям по-
ворот исполнения невозможен181. 

Однако не все исследователи разделяют позицию о том, что по-
ворот возможен только по имущественным спорам. Так, Макаров 
И.А. утверждает, что «главная цель института поворота исполне-
ния судебного акта — устранение ошибки, допущенной судом в 
рамках конкретного дела, в связи с чем, неимущественный харак-
тер спора не должен влечь отказа в восстановлении права, по-
скольку он свидетельствует об отсутствии нарушении прав ответ-
чика или отсутствия необходимости их восстановления»182. В под-
тверждении этого в судебной практике было высказано мнение, 
что невозможность поворота исполнения в отношении неимуще-
ственных требований основано на неправильном толковании норм 
материального права, т.к. ст.443 ГПК РФ не содержит запрета на 
ее применение в отношении нематериальных требований183. 

Необходимо указать, что по данному вопросу Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда сформулирована позиция о том, что 
по смыслу ст.326 АПК РФ поворот исполнения судебного акта мо-
жет быть осуществлен только в отношении требований имуще-
ственного характера184. Однако стоит констатировать, что в зако-
нодательстве РФ ответ на этот вопрос остается открытым. По 
нашему мнению, для устранения законодательного пробела необ-
ходимо закрепить в положениях ГПК РФ и АПК РФ норму о том, 
применяется ли институт поворота исполнения судебного акта ис-
ключительно к имущественным требованиям, или же в случаях, 
установленных законом, может быть применен и к требованиям 
неимущественного характера.  

Также актуальным является вопрос о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами при повороте испол-
нения судебного акта. По данному вопросу Верховный Суд РФ 

                                                           
181 Постановление ФАС Московского округа от 16.04.2013 по делу N А40-

170617/09-28-1213// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — 
Электрон. дан. — [М., 2017]; 

182 Макаров И.А. Восстановление прав ответчика, необоснованно понужден-
ного к заключению договора. //Арбитражная практика. 2008. №2 (83). - С. 21 

183 Кассационное определение Волгоградского областного суда от 09.02.2012 
по делу №33-1602/2012// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
— Электрон. дан. — [М., 2017]; 

184 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
27.02.2007 №11221/05// КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. 
— Электрон. дан. — [М., 2017]; 
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поддержал позицию судов нижестоящих инстанций, согласно ко-
торой пользование денежными средствами, перечисленными по 
делу, по которому не исчерпаны все средства судебной защиты 
(кассационное обжалование, обжалование в порядке надзора), вле-
чет для взыскателя риск начисления процентов при отмене состо-
явшегося судебного акта судами вышестоящих инстанций185. 

Так, например, если ответчику возвращены деньги, он вправе 
требовать уплаты на них процентов по ст. 395 ГК РФ за неправо-
мерное пользование ими, при этом период для их расчета прини-
мается во внимание с даты вступления в силу судебного акта, ко-
торым был отменен предыдущий судебный акт о взыскании с него 
денег, поскольку именно с этого момента имеет место неправомер-
ное пользование его деньгами186. Однако истец может вернуть ему 
деньги, не дожидаясь поворота исполнения, избежав тем самым 
начисления процентов. Данную позицию стоит признать право-
мерной, справедливой и обоснованной, так как неправомерное 
пользование средствами ответчика может создать для него допол-
нительные убытки либо упущенную выгоду.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что институт поворота ис-
полнения судебного акта не до конца урегулирован в нормативно 
– правовых актах и подлежит совершенствованию и доработке. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРУППОВОГО ИСКА 

КАК СПОСОБА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Такой способ судебной защиты как групповой иск зародился в 

Великобритании, и изначально носил название классового иска 
(«class action»). В дальнейшем механизм эволюционировал, был 
имплементирован в различные правовые системы, но наиболее 
развитая версия существует в США. 

                                                           
185 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 N 1395/13 Консультант-
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186 Бычков А.И. Как добиться от ответчика своевременного исполнения реше-
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В России же данный институт получил законодательное закреп-
ление относительно недавно187 — в 2009 году188 в АПК РФ появи-
лась глава 28.2 «Рассмотрение дел о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц».  

Групповым иском в отечественном праве признается иск, пода-
ваемый одним лицом в защиту сразу группы лиц, имеющей общие 
права и законные интересы, нарушенные другим лицом – ответчи-
ком (т.е. группу составляют лица, объединенные одной «юридико-
фактической» ситуацией189). 

На мой взгляд, данный механизм находится на стадии станов-
ления и является специфическим способом защиты прав и интере-
сов лиц в суде, в отечественном праве аналогов ранее не имевший. 
И до сих пор среди теоретиков права не утихают дискуссии, о его 
достоинствах и недостатках.  

Не раз авторами отмечались такие «минусы»: отсутствие чет-
кого определения понятия «единого правоотношения» как объек-
тивного основания возникновения права на судебную защиту, не-
ясность порядка присоединения к группе лиц, недочеты процессу-
ального положения ее участников (например, последствия отказа 
лица от присоединения к группе190) и т.д. 

Разберёмся по порядку: и группа, и инициатор процесса 
должны быть связаны одним и тем же правоотношением. В.В. 
Ярков справедливо указывает на то, что судебная практика свиде-
тельствует о злоупотреблениях со стороны суда при толковании 
этой нормы на свое усмотрение191. 

Так, определением суда первой инстанции было прекращено 
производство по делу, т.к. лица, требовавшие взыскать с банка 
убытки, не имеют общего правоотношения и не составляют группу 
лиц по смыслу положений АПК РФ. Это иллюстрировалось тем, 
что каждый из них имеет заключенный с ответчиком в индивиду-
альном порядке договор. Однако ВАС РФ не согласился с реше-
нием, отменил его и посчитал, что предпосылкой возникновения 

                                                           
187 Долганичев В.В. К проблеме объективного условия возбуждения группо-

вого производства // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 9. С. 44 - 48. 
188 Федеральный закон от 19 июля 2009 г N 205-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
189 Ярков В.В. Групповой иск: краткий коммент. гл. 28.2 АПК РФ // Вестник 

ВАС РФ. 2010. N 9. С. 2 - 3 
190 Аболонин Г.О. Массовые иски. М., 2011; Алехина С.А., Туманов Д.А. Про-

блемы защиты интересов группы лиц в арбитражном процессе // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2010. N 1 

191 Ярков В.В, Указ. соч. 
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общего спорного правоотношения явился юридический факт — 
нарушение исполнения договорных обязательств ответчиком192.  

С.А. Алехина и Д.А. Туманов правоотношение называют об-
щим, только когда каждый из лиц имеют правовую связь не только 
с ответчиком, но и между собой193. На мой взгляд, это сужает круг 
возможных к разрешению споров, хотя имеется практика, под-
тверждающая точку зрения авторов.  

В одном из дел, обжалуемых в порядке кассации, суд соответ-
ствующей инстанции посчитал, что отказ в удовлетворении требо-
ваний 462 человек в порядке гл. 28.2 АПК РФ о признании права 
собственности на земельные паи (доли) в праве общей собствен-
ности на земельный участок был абсолютно правомерным194, т.к. 
из формулировки искового заявления следовало, что каждое из 
лиц просит признать право собственности на долю индивидуально 
в отношении каждого, то есть это ближе к институту процессуаль-
ного соучастия, чем к групповому иску195. Но тогда и в корпора-
тивных спорах мы видим множество акционеров, каждый из кото-
рых «изолировано» находится во взаимоотношениях с АО, без 
связи друг с другом. 

Д.М. Забродин делает предположение о том, что унификации 
практики способствовала бы формулировка закона, схожая по со-
держанию с американским пониманием группового иска, где до-
статочно установить общие для участников группы вопросы 
факта или права (компенсация вреда за ущерб, причиненный по-
требителям некачественным товаром). Данные предположения 
нашли своё отражение в рамках Концепции196 по реформирова-
нию судебной системы, где выдвигаются критерии единого пра-
воотношения, среди которых: однородность предмета и (или) 
фактических оснований исковых требований, а также однород-
ность способа защиты197.  

                                                           
192 Определение ВАС РФ от 20.07.2012 N ВАС-7628/12 по делу N А40-

106587/11-6-91 
193 Алехина С.А., Туманов Д.А. Проблемы защиты интересов группы лиц в 

арбитражном процессе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 1. С. 38 
- 40 

194 Забродин Д.М. Групповые иски в арбитражном процессе России: проблема 
единого правоотношения // Закон. 2013. N 12. С. 156 - 162 

195 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.05.2011 по делу N 
А46-5540/2010. 

196 Туманов Д.А. О групповых исках в Концепции единого Гражданского про-
цессуального кодекса РФ // Вестник гражданского процесса. 2015. N 4. 

197 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»: проект Федерального закона N 133974-6 
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Теперь перейдём к статусу лиц: представителя и участников 
группы.  

По общему правилу, когда одно лицо обращается в суд за защитой 
прав других лиц, мы должны понимать это в рамках какой-либо 
формы института представительства. Но здесь имеет место защита и 
своих прав истцом. Поэтому АПК РФ не признает ключевую фигуру 
по смыслу гл. 28.2 АПК РФ представителем в классическом его по-
нимании. Да, истец действует без какой-либо доверенности, о чем 
прямо говорится в законе, но тогда что есть документы о присоеди-
нении лиц? Форма и содержание данных документов так же не регла-
ментирована АПК РФ. На практике такой документ по содержанию 
во многом совпадает с иском с дополнительным отражением согла-
сия на присоединение и ведение дела конкретным лицом. 

Сам институт присоединения является сложным правовым яв-
лением и достаточно важным, так как последствием неприсоеди-
нения (сознательного игнорирования, т.к. предусмотренные спо-
собы оповещения исключают не уведомление) к группе является 
потеря права на самостоятельную судебную защиту. Или присо-
единяйся и дилегируй «диспозитив» (на совершение в ходе судеб-
ного разбирательства любых процессуальных действий согласие 
всех участников такой группы не требуется, достаточным является 
извещение об их совершении), или лишайся права на подачу иска. 

То, что истец действует в интересах каждого из участников 
группы, подразумевается под «добросовестностью» истца, но по 
факту не всегда так. Эта презумпция основана на мысли законода-
теля о том, что истец, действуя как участник спорных правоотноше-
ний и разрешая дело с максимальной пользой для себя, аналогично 
приведет к такой же выгоде вынесенного решения для остальных198. 
Оспорить же действия истца, да и решение суда в целом, участни-
кам группы невозможно. Единственный инструмент влияния на 
процесс — право на замену истца (ч.4 ст.225.12 АПК РФ). 

В заключение хотелось бы отметить, что иски в защиту группы лиц 
уже зарекомендовали себя в развитых зарубежных правопорядках как 
эффективный способ судебной защиты, когда имеет место нарушение 
прав и законных интересов сразу большой совокупности лиц. 

Соглашусь с мнением199, что групповой иск был направлен на 
упрощение арбитражного судопроизводства в случаях, когда необ-

                                                           
198 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 де-

кабря 2009 года по делу N А46-13913/2007 
199 Черный Д.С., Хизунова А.Н., Русецкий П.К. Групповой иск в России: "вто-

рой шанс" по Концепции // Вестник гражданского процесса. 2015. N 1. С. 88 - 112. 
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ходимо обеспечить защиту сразу множества лиц, привлечение ко-
торых к непосредственному участию в судебном разбирательстве 
было бы нецелесообразным, так как зачастую субъектная множе-
ственность приводит к затягиванию процесса. Но, к сожалению, 
некоторые нормы сформулированы не совсем удачно, требуют 
корректировки, а пока работают не так эффективно, как это заду-
мывалось законодателем. 

 
ПРИМАК А. С.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В России уже на протяжении пяти лет в арбитражном процессе 

успешно применяется новая модель упрощенного производства, 
являясь одним из важнейших направлений современного процес-
суального законодательства.  

Однако, несмотря на проведение законодателем полной перера-
ботки норм, а также периодическое внесение изменений в закон, 
на сегодняшний день все еще остается ряд недостатков, на кото-
рые стоит обратить внимание. 

Прежде всего, это разные формы решения в порядке упрощен-
ного производства: подписание резолютивной части и составление 
традиционного решения, состоящего из 4 частей.  

Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в по-
рядке упрощенного производства, согласно ч.1 ст. 229 АПК РФ, 
принимается немедленно после разбирательства дела. Судья под-
писывает резолютивную часть решения и приобщает ее к делу. Да-
лее, не позднее следующего дня после дня ее принятия, она разме-
щается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.  

Как нам известно, в кодексе отсутствуют нормы, определяю-
щие дальнейший порядок уведомления лиц, участвующих в деле. 
Данный факт можно истолковать, как-то, что указанные лица оста-
ются в неведенье. Тогда как в случае составления мотивирован-
ного решения, по заявлению лица, участвующего в деле, оно при-
нимается по правилам, закрепленным в главе 20 АПК РФ, т.е. с 
направлением копии заказным письмом, лицам, участвующим в 
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деле (ст. 177 АПК РФ). И как следствие происходит не равное ин-
формирование участников. 

Стоит отметить, что введение в упрощенное производство си-
стемы электронного правосудия имеет свои плюсы и способствует 
ускорению судебной деятельности, однако, при рассмотрении дел 
должны выполняться задачи судопроизводства и соблюдаться 
принципы арбитражного процесса. А из-за обширной территории 
нашего государства и неравномерного покрытия сетью, у лиц мо-
жет отсутствовать возможность доступа в интернет, что ограничи-
вает права лиц на справедливое судебное разбирательство, тем са-
мым нарушая основные принципы.  

Оправданным решением будет дополнить нормы АПК РФ обя-
зательством направлять копию резолютивной части заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

В упрощенном производстве имеет место быть проблема обжа-
лования решения при наличии только резолютивной части, кото-
рая напрямую связана рассмотренной выше проблемой. Диспози-
ция ст. 260 АПК РФ устанавливает императивную форму и содер-
жание апелляционной жалобы. Указано, что к ней должна быть 
приложена копия оспариваемого решения.  

Так как, резолютивная часть не направляется лицам, участвую-
щим в деле, то у них и нет возможности в полной мере осуще-
ствить свое право на обжалование, что определенно, может стать 
причиной оставления жалобы без движения, а в дальнейшем ее 
возвращения. При таких обстоятельствах невозможно утверждать, 
что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства соот-
ветствует целям эффективного правосудия.  

Таким образом, Осипова Л.В. в своей статье считает целесооб-
разным корректировать ч.4 ст. 260 АПК РФ, путем добавления 
оговорки касательно обжалования в апелляции решения, приня-
того в упрощенном производстве200. В сложившейся ситуации, 
можно обратиться к нормам гражданского процесса. А именно к 
ч.2 ст.232.4 ГПК РФ, где указано, что суд может составить моти-
вированное решение и в случае подачи апелляционной жалобы по 
делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 
Включение аналогичного положения в АПК РФ позволило бы ре-
шить эту проблему. 

                                                           
200 Осипова Л.В. Рассмотрение дел арбитражными судами в порядке упро-

щенного производства в редакции Федеральных законов от 02.03.2016 № 45-ФЗ 
и № 47-ФЗ: некоторые проблемы правового регулирования//Вестник арбитраж-
ной практики.2016.№2.С.17. 



108 

Итак, на сегодняшний день упрощенное производство в арбит-
ражном процессе — уже используемый в судебной деятельности 
порядок разрешения и рассмотрения определенной категории дел. 
И как известно, для подачи ходатайства о составлении мотивиро-
вочной части установлен пятидневный срок и исключительно для 
лиц, участвующие в деле.  

На основании чего, интересным представляется вопрос, подня-
тый Стожаровой М.В. «Должен ли арбитражный суд, рассмотрев 
дело в порядке упрощенного производства, составлять мотивиро-
ванное решение в случае подачи жалобы лицом, не привлеченным 
к участию в деле201?»  

В связи с чем, требует также ответа следующий вопрос. «Какие 
действия должен предпринять суд в случае поступления заявления 
о составлении мотивированного решения от лица, не привлечен-
ного к участию в деле?» 

Положения кодекса не содержат ответа ни на один из постав-
ленных вопросов. Однако императивная форма нормы предпола-
гает, что исключительное право на данные действия, согласно ч.2 
ст.229 АПК РФ, принадлежат только лицам, участвующим в деле.  

Вероятность такого обращения мала, но исключать ее не стоит. 
Поэтому следует согласиться со Стожаровой М.В., которая рас-
смотрев несколько альтернативных вариантов действий, приходит 
к выводу, что, «вернуть поступившее заявление и разъяснить 
право на обращение с соответствующей жалобой является опти-
мальным подходом»202. 

Кроме того, после последних изменений АПК РФ от 
01.06.2016г. остались неурегулированными отношения, свя-
занные с порядком составления мотивировочной части реше-
ния судом апелляционной инстанции и возможностью восста-
новления срока на подачу заявления о составлении мотивиро-
ванного решения. 

Примечательно, что одной из целей введения в арбитражном 
судопроизводстве упрощенного производства было также сокра-
щение экономических затрат участвующих сторон. Однако 
ни глава 29 АПК РФ, ни статья 333.21 НК РФ не устанавливает 
исключений при расчете размера государственной пошлины. Ведь 
«упрощение» достигается за счет отсутствия процедуры судебного 

                                                           
201Стожарова М.В.Мотивированность решения как критерий доступно-

сти правосудия.//Арбитражный и гражданский процесс.2016.№9.С.18. 
202Стожарова М.В.Мотивированность решения как критерий доступно-

сти правосудия.//Арбитражный и гражданский процесс.2016.№9.С.18. 
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заседания как таковой и, как следствие - отсутствием необходимо-
сти в ведении протокола, сокращенным сроком рассмотрения и об-
жалования.  

В связи с чем, Крамной А.С. считает, что ее снижение было бы 
целесообразным и минимизировало бы для лиц судебные рас-
ходы203. Но все же, несмотря на довольно частые изменения главы, 
размер государственной пошлины остался тем же, что и для иско-
вого производства.  

Таким образом, проанализировав положения об упрощенном 
производстве можно сделать вывод о том, что это производство на 
самом деле не является таким уж простым. Существует ряд про-
блем и вопросов, с которыми придется столкнуться. При этом вве-
дение такой новеллы как принятием решения посредством подпи-
сания судьей резолютивной части решения, положительным обра-
зом поспособствует решению проблемы нагрузки на судей и ра-
ботников аппаратов арбитражных судов. 

 
УСТЮГОВА В. С. 
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СМС-ИЗВЕЩЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В феврале 2012 года в гражданское процессуальное законода-
тельство были внесены изменения, устанавливающие возможность 
извещения участников судопроизводства посредством СМС-сооб-
щений. Среди положительных эффектов нововведения можно вы-
делить экономию бюджетных средств, снижение нагрузки на аппа-
рат суда, а также сокращение сроков рассмотрения дел. 

Однако вопрос о применении такого рода извещений вызвал в 
научной литературе многочисленные дискуссии не только теоре-
тического (например, относительно правовой природы СМС-изве-
щений, возможности их признания юридически значимыми204 
и др.), но и практического характера. 

                                                           
203 Крамной А.С. Упрощенное производство: достоинства и недостатки//Пе-

дагогическое образование на Алтае.2014.№2.С.456. 
204 Гусева Т.А., Соловьева А.Ю. Электронное судопроизводство. Доступ из 

ПСС «Консультант Плюс». 
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Основными условиями извещения участников судопроизвод-
ства посредством СМС являются205: во-первых, согласие участ-
ника судопроизводства на уведомление данным способом, кото-
рое должно быть подтверждено распиской, в которой указыва-
ется номер мобильного телефона, на который будут отправ-
ляться извещения, и удостоверяется отсутствие блокировки на 
получение сообщений с коротких номеров и буквенных адреса-
тов, во-вторых, наличие технической возможности фиксации 
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату (подклю-
чение к подсистеме «Судебное делопроизводство и статистика» 
Государственной автоматизированной системы Российской Фе-
дерации «Правосудие»). В связи с этим интересной кажется по-
зиция, изложенная Верховным Судом Республики Татарстан206, 
согласно которой направление судебного извещения посред-
ством СМС представляется допустимым не только в тех слу-
чаях, когда об этом имеется ходатайство заявителя, но и во всех 
иных случаях, когда в заявлении указан номер мобильного те-
лефона. Суд объясняет это тем, что номер мобильного телефона, 
не будучи обязательным реквизитом формы заявления, но ука-
занный самим заявителем в документе процессуального обра-
щения, тем самым приобретает правовое значение, поскольку 
заявитель сам выражает волю по доведению до суда сведений, 
позволяющих осуществить с ним обратную связь. Однако такая 
позиция представляется неверной, поскольку лицо, хотя и ука-
завшее номер телефона, не давало непосредственного согласия 
на уведомление при помощи СМС-извещений и в случае спор-
ной ситуации может ссылаться на нарушение своих прав и, как 
следствие, ненадлежащее уведомление.  

Серьезный вопрос возникает по поводу того, можно ли счи-
тать такого рода извещения надлежащей процедурой уведом-
ления. Так А.А. Алексеев пишет, о том, что обязанность суда 
по надлежащему извещению участника процесса считается ис-
полненной после отправления сообщения, а риск его неполу-
чения берет на себя сам участник. Из этого следует некое про-
тиворечие с положениями ст. 113 ГПК РФ, согласно которым 

                                                           
205 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря 

2013 г. № 257 «Об утверждении Регламента организации извещения участников 
судопроизводства посредством СМС-сообщений» 

206 Справка по результатам обобщения причин отмен и изменений в 2014 году 
в апелляционном порядке решений судов Республики Татарстан. 
URL:http://vs.tat.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=203.  
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уведомление должно происходить любым способом, обеспечи-
вающим фиксирование не только самого факта судебного из-
вещения, но и факта его вручения адресату. А в исследуемой 
ситуации зафиксировать непосредственный факт вручения 
СМС-сообщения конкретному лицу невозможно, в отличие, 
например, от вручения расписки или заказного письма, где 
проверяется и фиксируется личность получателя207. Точно 
также невозможно проверить, выполняет ли лицо обязанность 
ежедневно просматривать поступающие СМС-сообщения, ко-
торую он принимает на себя при заполнении расписки. Полу-
чается, что в данном случае устанавливается презумпция 
надлежащего извещения лиц (при соблюдении иных обяза-
тельных правил). Например, по одному из дел суд не признал 
состоятельными доводы ответчицы о том, что сообщение не 
было ею получено, так как она не взяла с собой телефон в от-
пуск, поскольку, давая согласие на получение от суда извеще-
ний посредством смс, ответчица согласилась с тем, что такое 
извещение будет признаваться надлежащим208. 

Также нет однозначного ответа на вопрос о сроках извещения 
лиц: в одном случае суд почитал, что за четыре дня ответчица, не-
смотря на ее нахождение в отпуске в другом городе, имела воз-
можность представить имеющиеся у нее доказательства суду пер-
вой инстанции209. В другом - суд обоснованно признал извещение 
ненадлежащим, поскольку СМС были отправлены накануне су-
дебного разбирательства (г. Краснодар), а истцы в это время нахо-
дились в городах Ханты-Мансийск и Кемерово210. 

Хочется отметить, что весьма неоднозначно складывается 
статистика применения судами СМС-извещений. Некоторые ре-
гионы не очень активно используют в своей практике такой вид 
уведомлений: например, в Республике Марий Эл за 2016 год су-
дами было отправлено 782 СМС-извещения211, т.е. новые техно-

                                                           
207 Алексеев А.А. Электронное судопроизводство в российском гражданском 

процессе. Доступ из ПСС «Консультант Плюс». 
208 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 6 февраля 2017 

г. N 33-17104/2016. 
209 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 6 февраля 2017 

г. N 33-17104/2016. 
210 Определение Верховного суда Российской Федерации от 16 июля 2013 г. 

N 18-КГ13-55. 
211 Отчет о работе Управления Судебного департамента в Республике Марий 

Эл за 2016 год. URL:http://usd.mari.sudrf.ru/modules.php?name=auction&id=44.  
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логии нашли применение лишь по 0,012% дел, тогда как в со-
седнем регионе (Республика Татарстан) в 2014 г. было отправ-
лено более 26 тысяч СМС-уведомлений212.  

Еще одна проблема, связана с уровнем технического оснаще-
ния отдельных регионов: так суды Республики Тыва отмечают, что 
из-за систематических отключений электроэнергии в некоторых 
районных центрах в суде происходит сбой в работе программных 
компонентов и сети Интернет, зачастую параллельно с этим не 
функционирует мобильная связь, в результате чего невозможна 
отправка СМС-извещений 213.  

В литературе предлагаются различные варианты корректи-
ровки сложившейся ситуации: например, создание специаль-
ного программного обеспечения для судов общей юрисдикции, 
которое сейчас достаточно успешно применяется в арбитраж-
ных судах214, предложение отправлять СМС- извещения только 
в случае отсутствия регистрации абонента в сети другого недо-
машнего региона215. На наш взгляд, наиболее правильный и ра-
циональный вариант решения проблемы разработан Е.В. Егоро-
вым: предлагается создать на базе Судебного департамента 
службу обработки СМС-сообщений, разработать необходимую 
для этого информационную инфраструктуру и перейти к заклю-
чению договоров напрямую с операторами сотовой связи216. А 
благодаря наличию специалистов, обладающих соответствую-
щими знаниями, более оперативно будут решаться проблемы, 
возникающие у судов по поводу технического обслуживания 
систем отправки СМС-извещений.  

Думается, что после внесения соответствующих изменений ис-
следуемый институт сможет наиболее полно проявить положи-
тельные моменты его применения, нацеленные на упрощение и по-
вышение оперативности судопроизводства. 

                                                           
212 Данные Управления Судебного департамента в Республике Татарстан.  

URL: http://usd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/315806.htm.  
213 ОТЧЕТ о деятельности Управления Судебного департамента в Республике 

Тыва за 2015 год. URL:http://usd.tva.sudrf.ru/modules.php?id=208&name=auction  
214 Алексеев А.А. Электронное судопроизводство в российском гражданском 

процессе. Доступ из ПСС «Консультант Плюс».  
215 Дьяконова О.Г. Институт надлежащего извещения и перспективы его ре-

формирования. Доступ из ПСС «Консультант Плюс».  
216 Егоров Е.В. Актуальные проблемы системы извещения участников судо-

производства посредством СМС-сообщений. Доступ из ПСС «Консультант 

Плюс».  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В 2016 году были внесены существенные изменения в Трудо-

вой кодекс РФ и Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации", которые ответили полным 
отказом на дискуссионный вопрос о существовании в России за-
емного труда. В свою очередь данные изменения, по мнению Са-
ликова Н.М217 и Чукреева А.А218, не проработаны в полной мере, в 
связи этим существует ряд правовых проблем. 

Начать стоит с того, что в статье 56.1 Трудового кодекса РФ 
законодатель дает следующее определение заемного труда: труд, 
осуществляемый работником по распоряжению работодателя в 
интересах, под управлением и контролем физического лица или 
юридического лица, не являющихся работодателем данного работ-
ника219. В первом абзаце статьи данный вид деятельности импера-
тивно запрещен, однако вводится новая форма занятости работ-
ника в виде временного направления его работодателем к физиче-
скому или юридическому лицу по договору о предоставлении 
труда работников (персонала) со ссылкой на главу 53.1 ТК РФ. 

                                                           
217 Саликова Н.М. Заемный труд: что год грядущий нам готовит? // Бизнес, 

Менеджмент и Право. 2014. №2. С. 62 - 67. 
218 Чукреев А.А. Совершенствование правового регулирования заемного 

труда в России // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2015. 
№2. С. 106 - 118. 

219 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Справ.-правовая система 
«Консультант» (дата обращения 31.03.2017) 
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Анализ статей 56.1 и 341.1 ТК РФ позволяет выявить два суще-
ственных признака для разграничения «заемного труда» и «дея-
тельности по предоставлению труда работников (персонала) – во-
первых, временный характер занятости, а, во-вторых, наличие са-
мого согласия работника, однако заемный труд функционировал 
таким образом и до введения данных условий. 

Таким образом, в статье 341.1 ТК РФ предусмотрено исключе-
ние из запрета, содержащегося в ст. 56.1 ТК РФ. То есть, существу-
ющие в мировой практике формы заемного труда, как аутсорсинг и 
лизинг персонала не попадают под законодательное ограничение. 

Согласно статье 341.1 ТК РФ деятельность по предоставлению 
персонала могут осуществлять: 1. Частные агентства занятости и 
2. Юридические лица220, в свою очередь Закон РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» в статье 18.1 предполагает 
участие в том числе иностранных юридических лиц. 

Однако, и здесь возникают правовые проблемы. Статья 18.1 За-
кона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 предусматривает принятие от-
дельного федерального закона, регламентирующего деятельность 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по предоставле-
нию труда работников (персонала)221. Но прошло больше года, а 
федеральный закон так и не был не принят.  

Кроме того, в п. 2 вышеупомянутой статьи говорится о кон-
троле со стороны заказчика за работником, но порядок его осу-
ществления до сих пор законодательно не определен. Точно так же 
как не определен порядок осуществления контроля частного 
агентства занятости (далее – ЧАЗ) за тем, чтобы условия оплаты 
труда предоставляемых работников не были хуже условий оплаты 
труда других предоставляемых работников, выполняющих ту же 
трудовую функцию. Как один ЧАЗ должен сравнивать условия 
оплаты труда работника с условиями другого ЧАЗа. А если заказ-
чик не перевел денежные средства ЧАЗу, то каков минимальный 
размер заработной платы работника? Предполагается, что именно 
для этого законодатель установил суровые требования к аккреди-
тации ЧАЗ, например, его уставной капитал должен составлять не 
менее 1 млн. рублей222. 

                                                           
220 Там же 
221 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) "О занятости населе-

ния в Российской Федерации"// Справ.-правовая система «Консультант» (дата об-
ращения 04.04.2017) 

222 Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1165 (ред. от 03.12.2016) 
"Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осу-
ществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала) // 
Справ.-правовая система «Консультант» (дата обращения 04.04.2017) 
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Кроме того, ст. 341.5 ТК РФ устанавливает субсидиарную от-
ветственность заказчика по обязательства работодателя, то есть, 
заказчик в своем стремлении сократить расходы на персонал, все 
равно будет выплачивать все средства, если ЧАЗ не будет их вы-
плачивать. Несомненно, права работника защищаются, однако для 
заказчика – это непредвиденные расходы. 

Также открытым остается вопрос о том, каким правилам внут-
реннего трудового распорядка должен следовать работник – заказ-
чика или же ЧАЗа, если он внесен в штатное расписание послед-
него. Между заказчиком и работником не возникает трудовых от-
ношений, соответственно заказчик не обязан ознакомить работ-
ника с ПВТР223. Под вопросом и сама правовая природа договора 
о предоставлении труда работников (персонала) – его нельзя отне-
сти ни к гражданско-правовым сделкам, ни к трудовым договорам. 

Последнее, на что хотелось бы обратить внимание: одним из 
условий предоставления труда работников является заведомо вре-
менное расширение производства предприятия, при этом указыва-
ется срок до 9 месяцев. Однако зарубежная практика свидетель-
ствует о том, что чаще всего такой срок оказывается недостаточ-
ным – в частности, в Нидерландах срок, в течение которого работ-
ник осуществляет свою деятельность по договору о предоставле-
нии труда, составляет 1 год224. И важно упомянуть, что в этом гос-
ударстве по истечении данного периода времени заказчик обязан 
предложить работнику заключить трудовой договор на неопреде-
ленный срок. В России данный вопрос никак не урегулирован. 

Таким образом, нами были выявлены существующие проблемы и 
пробелы российского трудового законодательства в сфере заменого 
труда и выводы данной работы в целом сводятся к следующему: 

1. Необходимо переработать содержание статей 56.1 и 341.1 ТК РФ. 
2. Помимо этого, глава 53.1 должна быть дополнена условиями 

о возможности заключения бессрочного трудового договора с 
наемными работниками в целях улучшения их положения обраща-
ясь к зарубежному опыту. 

                                                           
223 Зайцева О.Б. Частные агентства занятости в России: особенности право-

вого статуса [электронный ресурс]// Трудовое право в России и за рубежом. – 
2016. - №2 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc-
&base=CJI&n=97090&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=CMT&BASENODE=&S
ORTTYPE=0&rnd=245023.56238646&ts=148775293707187897387439484&SEAR
CHPLUS=%F7%E0%F1%F2%ED%FB%E5%20%E0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%
E2%E0&SRD=true#0 (дата обращения: 02.04.2017) 

224 Лушников А. М. Трудовые права в XXI веке: современное состояние и тен-
денции развития : монография / А. М. Лушников, М. В. Лушникова. - М. : Про-
спект, 2015. – С. 72 



116 

3. Прописать обязательность исполнения работником ПВТР 
юридического (физического) лица в чьих интересах работник вы-
полняет работу. 

4. Регламентировать содержание договора между ЧАЗ и юри-
дическим (физическим) лицом в чьих интересах будет осуществ-
ляться деятельность. 

5. Между работником и принимающим его юридическим (физи-
ческим) лицом не возникает непосредственно трудовых отношений, 
однако, как будет осуществляться контроль и управление, если отно-
шения не являются трудовыми, необходимо предусмотреть меры 
воздействия со стороны юридического лица к работнику. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ В ЧАСТИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТ В МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 
 

Все мы живем в правовом и социальном государстве, которое 
обязано заботиться и охранять законные интересы лиц. Для дости-
жения таких целей, трудовое законодательство формулирует раз-
личные, и что немало важно определяющие, принципы правового 
регулирования трудовых и иных отношений, к примеру, «…запре-
щение принудительного вреда и дискриминации в сфере 
труда…».225 Эти же положение присутствуют в Конституции 
нашей страны в части 3 статьи 37: «…Каждый имеет право…на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда…»226. Однако на практике происходят случаи, 
когда, на первый взгляд, незыблемые идей и начала не находят 
применения в реальной жизни, в том числе, и связанных с регули-
рованием минимального размера оплаты труда работника. По об-
щему правилу работник, полностью отработавший за месяц норму 
рабочего времени и выполнивший нормы труда, может получить 
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зарплату не ниже МРОТ, установленного законодательством. Но 
здесь можно усмотреть противоречие, так как, по мнению иссле-
дователей, заработная плата утрачивает свои основные функции - 
воспроизводственную и стимулирующую, превращаясь в некий 
вариант «пособия по труду».227 

Статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации довольно 
четко описывает элементы, с которых должна складываться, зара-
ботная плата: вознаграждения за работу с учетом квалификации 
сотрудника, сложности, объемов работ; компенсации, к которым 
законодатель относит доплаты, надбавки, также за работы, что вы-
полнялись в условиях, что отклоняются от нормальных; стимули-
рующие доплаты, надбавки, премию и так далее. 

И если взглянуть на эти составляющие, то мы приходим к выводу 
о том, что минимальный размер оплаты труда составляет не просто 
тарифную ставку или оклад, а совокупность всех сумм заработной 
платы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.228 Эта 
формулировка, введенная Федеральным законом от 20.04.2007 № 54-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О минимальном 
размере оплаты труда», создала сильные противоречия, связанные с 
выплатами заработной платы относительно фактически отработан-
ному времени с учетом отличающихся условий труда. И как отме-
чают исследователи, «Многие работодатели сообразили, что при по-
вышении МРОТ оклады увеличивать вовсе не обязательно. Можно 
«подбрасывать» работнику дополнительные источники средств к су-
ществованию - переработку по графику и за его пределами, дополни-
тельную работу. Таким образом, сотрудник получал МРОТ уже не 
просто за отработку месячной нормы рабочего времени и выполне-
ние должностных обязанностей, а за «сверхнормативную» нагрузку, 
пределы которой определял работодатель».229 

Закон № 54-ФЗ стал причиной возникновения крайне неспра-
ведливых ситуаций. Это легко рассмотреть на конкретном при-
мере. В организации работают пять сторожей, их оклад - 2000 руб. 
Работникам установлен суммированный учет с учетным периодом 
в месяц. В марте 2016 г. один работник ушел в отпуск, и остав-
шимся четырем пришлось работать за своего товарища, но прак-
тически вся сверхурочная работа была выполнена одним. В итоге 
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по результатам марта трое работников отработали по 180 часов, а 
сторож Петров - 204 часа. Норма для этого месяца - 176 часов. При 
исчислении заработной платы работодатель прибавлял к окладу 
доплату за сверхурочную работу согласно правилам ст. 152 ТК РФ. 
У трех сторожей она составила 79,52 рубля, а у Петрова - 624,8 
рубля. Общая сумма заработной платы у трех сторожей - 2079,52 
рубля (2000 + 79,52), а у Петрова - 2624,8 рубля (2000 + 624,8). Но 
поскольку исчисленная заработная плата менее МРОТ, то каждому 
сторожу за март 2016 г. работодатель выдал 7500 рублей.230  

Конечно, можно вспомнить, что статья 133.1 Трудового ко-
декса РФ предусматривает заключение регионального соглашения 
о минимальном размере оплаты труда по субъектам РФ, но и здесь 
есть свои особенности, так как проблемы это не решило, по-
скольку региональные соглашения не распространяются на феде-
ральных бюджетных работников, да и законность такого соглаше-
ния сомнительна. Дело в том, что региональные власти не должны 
осуществлять толкование кодекса и давать свое определение 
МРОТ, как это было сделано, к примеру, в Соглашении в городе 
Москве на 2015 год231, где было установлено, что: 

«Размер минимальной заработной платы включает минималь-
ную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму 
рабочего времени, установленную законодательством Российской 
Федерации, и исполнившему свои трудовые обязанности, включа-
ющую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной 
системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты…». 

Да и, к сожалению, в субъектах часто не выполняются такие со-
глашения о минимальной заработной плате. Так, согласно докладу 
о результатах и основных направлениях деятельности комитета по 
труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в 
период 2013- 2016 годов в результате проверки выявлен 241 рабо-
тодатель, выплачивающий заработную плату ниже размера, уста-
новленного Соглашением.232 Но странности в практике вызывает 
и тот факт, что если сравнивать размер минимальной заработной 
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платы в других регионах, то он не всегда соотносится с прожиточ-
ным минимумом и компенсационными выплатами. В качестве 
примера можно привести Тульскую область, где отсутствуют се-
верные и дальневосточные надбавки, а также прожиточный мини-
мум существенно ниже чем в Хабаровском крае, но при этом ми-
нимальная заработная плата выше и составляет с 01.08.2016 г. - 
13000 рублей233, как и в Кемеровской области - 13617 рублей.234 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что определение ми-
нимального размера оплаты труда работника является большой про-
блемой. Тот факт, что он содержит в себе уже предусмотренные 
компенсационные выплаты ставит работников в сложное положе-
ние. На наш взгляд, было бы оправданно вернуть формулировку о 
минимальном размере оплаты труда работника до введения Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты труда», вычленив из него доплаты и 
надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также вы-
платы за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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Многие процедуры в трудовых правоотношениях связаны с уве-

домлением сторонами этих правоотношений друг друга, например, 
о расторжении трудового договора, об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора или о времени начала от-
пуска работника. Долгое время единственной законодательно уста-
новленной формой уведомлений являлась письменная. В действую-
щий Трудовой кодекс РФ она перешла ещё из советских Кодексов 
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законов о труде в силу своей удобности и надёжности для каждой 
из сторон. Однако научно-технический прогресс не стоит на месте, 
поэтому появляются новые более быстрые, но не предусмотренные 
законодателем средства обмена информацией, то есть происходит 
давно замеченное юристами опережение общественными отноше-
ниями своего правового регулирования. Наиболее доступным, эко-
номически выгодным и распространённым из этих средств явля-
ются информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и 
основанная на её использовании электронная почта. Так, по состоя-
нию на 2017 год доступ к сети «Интернет» имеют 70,4% совершен-
нолетнего населения России, поэтому в последнее время многие ра-
ботодатели стали прибегать к электронной форме уведомления в 
трудовых правоотношениях235. В связи с этим возникает вопрос об 
их правомерности: событие, о котором должно информировать уве-
домление может быть признано незаконным. 

Ответ можно найти в действующем в России с 2011 года Феде-
ральном законе N 63-ФЗ "Об электронной подписи", согласно ч.1 
ст.6 которого информация в электронной форме, подписанная ква-
лифицированной электронной подписью, признается электрон-
ным документом, равнозначным документу на бумажном носи-
теле, подписанному собственноручной подписью, кроме случаев, 
когда федеральными законами или принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами устанавливается требо-
вание о необходимости составления документа исключительно на 
бумажном носителе. ТК РФ в отношении всех обязательных уве-
домлений устанавливает императивное требование об исключи-
тельно письменной форме. Это может вызывать некоторое недо-
умение, поскольку легко убедиться, что документ с квалифициро-
ванной электронной подписью по защищённости от фальсифика-
ции не только не уступает, но даже превосходит письменный бу-
мажный. Дело в том, что в соответствии с п.п. 3 и 4 ст. 5 ФЗ "Об 
электронной подписи" квалифицированная электронная подпись 
обладает следующими признаками: 1) получается в результате 
криптографического преобразования информации с использова-
нием ключа электронной подписи; 2) позволяет определить лицо, 
подписавшее электронный документ; 3) позволяет обнаружить 
факт внесения изменений в электронный документ после момента 
его подписания; 4) создается с использованием средств электрон-
ной подписи; 5) ключ её проверки указан в квалифицированном 
сертификате; 6) для её создания и проверки используются средства 
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электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным в соответствии с законом. Кроме того, 
она выдаётся удостоверяющим центром, который должен быть ак-
кредитован Минкомсвязи РФ, иметь лицензию Центра по лицен-
зированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 
России и лицензию ФСТЭК на деятельность по технической за-
щите конфиденциальной информации. 

До этого закона судебная практика была неоднозначна. Так, 
например, в Решении от 12.02.2009 по делу о расторжении трудовых 
отношений с работником в период прохождения испытания с уведом-
лением работника по электронной почте Хабарский суд Алтайского 
края признал при соблюдении определенных условий электронную 
форму надлежащей и включил её в письменную: в определении из 
данного решения понятие "предупредить в письменном виде" озна-
чает вручить, передать лично или через третьих лиц, а также напра-
вить по почте или по иным каналам связи (факсимильной, а также 
электронной - в виде графического файла, воспроизводящего как 
текст уведомления, так и рукописную подпись и оттиск печати)236. 

Теперь большинство судов, руководствуясь вышеупомянутым 
N 63-ФЗ занимает позицию о недопустимости электронных уве-
домлений без квалифицированной подписи. Так, в рассмотренном 
Омским областным судом от 23.10.2013 деле N 33-6776 работница 
направила заявление об увольнении по электронной почте, а ори-
гинал заявления курьером. Через две недели она прекратила ра-
боту и была уволена за прогул, так как работодатель подлинник 
заявления еще не получил. В Апелляционном определении от 
23.10.2013 суд встал на сторону работницы, но мотивировал это 
учётом её поведения, явно направленным на расторжение дого-
вора, показаниями свидетелей о том, что работница сообщала ра-
ботодателю о своем желании уволиться, и самое главное тем, что 
работница направила письменный бумажный оригинал заявления 
работодателю курьером, просто на момент прекращения работы 
оригинал не был доставлен работодателю237. 

В 2013 году глава 49.1 Трудового кодекса РФ ввела новую ка-
тегорию работников – дистанционные, т.е. выполняющие опреде-
лённую трудовым договором трудовую функцию вне места нахож-
дения работодателя, вне стационарного рабочего места, террито-
рии или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 
работодателя, и использующие для выполнения этой функции и 
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взаимодействия с работодателем информационно-телекоммуника-
ционные сети общего пользования, в том числе сеть Интернет. Это 
нововведение было обусловлено прежде всего значительным уве-
личением применения новых информационных технологий в об-
щественно-экономической жизни и особенно в бизнес-среде, вы-
ходе производственных отношений в России на новый уровень 
взаимодействия и коммуникаций. Для данной категории работни-
ков ТК РФ сделал исключение и впервые предусмотрел возмож-
ность электронного документооборота с работодателем. Основ-
ным условием для его ведения является применение только уси-
ленных квалифицированных электронных подписей; использова-
ние обычной электронной формы, в том числе сканов с подписями, 
по-прежнему не допускается, поскольку, хоть документы в про-
стой электронной форме и приходят с почты работника или рабо-
тодателя, затруднительно установить их подлинность и дату со-
ставления. То, что документ был отправлен с почты работника, во-
все не означает, что его послал сам работник и что именно работ-
ник подписал документ и согласился на его условия. 

Так, Замоскворецкий районный суд г. Москвы решением от 29 
мая 2014 г. признал незаконным увольнение истца Е. и восстано-
вил его на работе в должности корреспондента ленты новостей от-
дела Он-Лайн СЭ Интернет ЗАО "Спорт-Экспресс". Судебная кол-
легия по гражданским делам Московского городского суда в Апел-
ляционном определении от 12 ноября 2014 г. по делу N 33-44604 
подтвердила законность и обоснованность решения суда о восста-
новлении истца на работе, так как дистанционный работник Е. не 
был надлежащим образом уведомлен о предстоящем увольнении 
и сокращении должности. 

Из материалов дела следует, что ответчиком были направлены 
истцу уведомление о предстоящем увольнении в связи с сокраще-
нием должности корреспондента ленты новостей и телеграмма с 
уведомлением о сокращении штатной должности корреспондента, 
которая согласно почтовому уведомлению не была получена, так 
как квартира адресата была закрыта, по извещению за телеграм-
мой он не являлся, конверт с уведомлением был возвращен орга-
низации-ответчику. Несмотря на то что истцу было направлено 
уведомление о предстоящем увольнении также по электронной по-
чте, суд не принял данное обстоятельство во внимание, посчитав 
представленные документы недопустимыми доказательствами238. 
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Таким образом, для всех «недистанционных» работников 
ТК РФ в случаях обязательных уведомлений устанавливает ис-
ключительно письменную форму, что подтверждается судебной 
практикой. Для дистанционных же работников ТК РФ разрешает 
использование наряду с письменной электронную форму, но лишь 
один её самый защищённый вид. На наш взгляд, стоит обратиться 
к опыту соседних стран. К примеру, в Финляндии по общему пра-
вилу уведомление о расторжении трудового договора вручается 
работнику лично. Однако если это невозможно, уведомление 
можно выслать по обычной или электронной почте. Работник счи-
тается получившим уведомление по истечении 7 дней после мо-
мента отправки239. Мы предлагаем распространить использование 
электронной формы уведомления с квалифицированной подписью 
на все категории работников в силу её быстроты, защищённости и, 
самое главное, для уменьшения нарушений со стороны работода-
телей. Однако стоит учитывать неодинаковые уровни компьюте-
ризации регионов России и компьютерной грамотности возраст-
ных групп работников. Поэтому необходимо включить в ТК РФ 
следующую норму: при заключении трудового договора стороны 
могут предусмотреть использование квалифицированной элек-
тронной формы документооборота наравне с письменной. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКА В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 
Одним из следствий и проявлений постсоветских изменений в 

стране стали новые экономические ориентиры, которые стреми-
тельно усваивались обществом, что, в свою очередь, повлекло и 
значительные изменения жизненных критериев, которые стали 
определять как поведение, так и позицию его представителей, те-
перь все более определяющиеся вчера еще считавшимися непри-
емлемыми западными «материальными» принципами.  

В таких условиях, мы считаем, нужно рассматривать важное 
противоречие, заключающегося в том, что нынешняя правовая 
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база, регулирующая процесс расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя, а именно п. 7 ст. 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее ТК РФ) в связи с утратой доверия 
позволяет работодателю использовать некоторые недостатки зако-
нодательства в своих корыстных «материальных» интересах, в 
связи с отсутствием чёткого регламентации для увольнения по 
этому основанию. 

Мы считаем, что обозначенная нами проблема требует все бо-
лее безотлагательного решения, которое напрямую зависит как от 
корректировки нормативно – правовых актом в соотношении с со-
временными реалиями применения трудового права на практике, 
что определяет актуальность, практическую значимость и тему 
нашего исследования: «Проблемные аспекты увольнения работ-
ника в связи с утратой доверия». 

Как известно, для эффективного выполнения работником своих 
трудовых функций требуется наличие доверия к нему со стороны 
работодателя. Особенно важно доверие в тех случаях, когда работ-
ник имеет доступ к материальным ценностям или денежным сред-
ствам. Поэтому, представляется весьма логичной возможность ра-
ботодателя расторгнуть трудовой договор с сотрудником, совер-
шившим виновные действия с вверенным ему имуществом и тем 
самым утратившим доверие.  

Субъектами права в данном случаи согласно п. 45 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2240 будут только ра-
ботники, непосредственно обслуживающие денежные или товарные 
ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), 
и совершившие такие виновные действия, которые давали работода-
телю основание для утраты довериям к ним. 

После выяснения основных понятий следует перейти к анализу 
комплекса правовых проблем, связанных с увольнением по осно-
ванию, указанному в п.7 ст. 81 ТК РФ. 

Мы считаем, что первая проблема, о которой необходимо сказать, 
это отсутствие перечня виновных действий, которые могут служить 
поводом для утраты доверия к работнику. Вследствие чего работода-
тель сам определяет, какие именно действия сотрудника действи-
тельно подрывают к нему доверие. На практике работодатель, поль-
зуясь тем, что этот аспект никак не регламентирован, кроме основа-
ний, закрепленных в п. 7.1 ст. 81 ТК РФ, причисляет к виновным 
спорные основания, такие как использование работником имущества 

                                                           
240 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

24.11.2015) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации". 
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предназначенного для исполнения трудовых обязанностей в личных 
целях; нарушение правил хранения и выдачи материальных ценно-
стей; хранение ключей от помещений с материальными ценностями 
в ненадлежащем месте. Примером служит кассационное определение 
Санкт-Петербургского городского суда от 16 марта 2011 г. N 33-
3629/2011, где указано, что работодатель уволил работник в связи с 
утратой доверия за то, что он лично выполнял работы по дооснаще-
нию автомобиля дополнительным оборудованием на территории ра-
ботодателя с использованием оборудования работодателя по заказу 
физического лица без уведомления работодателя. 

Кроме того, т.к. в законодательстве не содержится форма уни-
фицированного документа, который нужно составлять в случаи 
выявления нарушения, факт совершения виновных действий 
можно зафиксировать в служебной записке, докладной и т. д. Ра-
ботодатель, получивший такой документ, может инициировать в 
организации внутренние расследование, целью которого является 
сбор доказательств и иногда установление виновного.  

Следующей, возможно ключевой проблемой с точки зрения 
обычных граждан является проблема, касающаяся определения 
точного субъектного состава. Министерство труда России в поста-
новлении от 31.12.2002 г. № 85241 определило профессии, по кото-
рым возможно подписание договора о полной материальной от-
ветственности на основании ст. 244 ТК РФ. Но при этом важно, 
что отсутствие письменного договора о полной материальной от-
ветственности с работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, не может явиться основанием 
для лишения работодателя права уволить этого работника в связи 
с утратой доверия, что подтверждается практикой: Санкт – Петер-
бургский городской в Апелляционным определением от 
11.12.2014 N 33-19275/2014 по делу N 2-1743/2014 указал, что лю-
бого сотрудника розничного магазина, включая директора и его 
заместителей, можно уволить в связи с утратой доверия. При этом 
руководящая должность накладывает на работника еще большую 
ответственность. Поэтому у работодателя есть право на утрату до-
верия к такому сотруднику и увольнение его по этой причине.  

                                                           
241 Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об утверждении переч-

ней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с кото-
рыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивиду-

альной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также ти-

повых форм договоров о полной материальной ответственности" (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 03.02.2003 N 4171). 
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Как следствие это даёт возможность работодателю ещё на ста-
дии заключения трудового договора и делегирования, через долж-
ностные инструкции, специальных полномочий для работника с 
целью последующего его увольнения.  

Кроме того, нельзя не сказать о фактическом отсутствии в россий-
ском законодательстве легального определения «утраты доверия». 
Возможно, это и есть корень всех проблем, т.к. работодателем сам 
вправе трактовать «утрату доверия» по своему усмотрению. Обраща-
ясь к толковым словарям Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
дова можно придти к выводу, что составители толковых словарей под 
термином «доверие» подразумевают добросовестность.  

В условиях трудовых отношений мы сформулировали следую-
щие определение: утрата доверия – это отсутствие убежденности 
у работодателя в том, что работник добросовестно исполняет свою 
трудовую функцию. 

Мы считаем, что для преодоления указанных правовых недо-
статков требуется совершенствование российского законодатель-
ства, через создание узконаправленной рабочей группы, которая 
разработает нормы, способные регулировать правовое поле, свя-
занное с озвученными нами правовыми коллизиями.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ 
 

В настоящее время в нашей стране огромное значение уделяется 
дальнейшему развитию спорта, включая поддержание спортивных 
показателей как центральных факторов по развитию молодёжи и ро-
сту духовного и физического влияния спорта на народ в целом.242 Ибо 
спорт всегда был важнейшим элементом построения человеческого 
общества, одной из главных причин прекрасного здоровья граждан, 
а также впечатляющим и зрелищным явлением, которое благопри-
ятно сказывалось на развитии политики государства в целом. Но, не-
смотря на всё это, в процессе регулирования трудовых отношений 
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спортсменов, часто возникают различные проблемы, связанные с 
применением трудового законодательства и соблюдения иных нор-
мативно-правовых актов, касающихся норм трудового права. Важ-
нейшей проблемой, на наш взгляд, является регулирование заработ-
ной платы профессиональных спортсменов. 

Оплата труда в спорте является важнейшим критерием его соци-
альной привлекательности как вида трудовой деятельности. Точно 
так же как и в других формах трудовой деятельности, в спорте воз-
награждение за труд напрямую зависит от квалификации работ-
ника, качества осуществляемой им работы, количества рабочего 
времени. В настоящее время достаточно широко среди спортсменов 
распространена работа по так называемому «спортивному кон-
тракту», который представляет собой вид трудового договора, за-
крепляющий особые условия оплаты, длительность отпуска, допол-
нительные гарантии и другие особенности взаимоотношений рабо-
тодателя и работника в лице спортсмена. На самом деле дефиниция 
«спортивный контракт» в российском законодательстве не исполь-
зуется, но ряд учёных, в том числе О. И. Палий, считают нужным 
такое понятие ввести для полноценного урегулирования трудовых 
отношений со спортсменами.243 Во многом следует заметить, что 
зарплата спортсменов зависит от длительности их нахождения в ко-
манде или же в сборной. Так, например, хоккеист основной ко-
манды, давно находящийся в составе, будет обладать большей зар-
платой, нежели игрок фарм-клуба. Также присутствуют определен-
ные особенности оплаты трудовой деятельности в случае отстране-
ния или дисквалификации спортсмена. На данный период размер 
заработной платы оговаривается в трудовом договоре спортсмена, 
однако, не может быть меньше суммы, предусмотренной трудовым 
законодательством. В случае наличия вины спортсмена, зарплата 
выплачивается в соответствии с объемом выполненной работы. При 
отсутствии вины спортсмена, а также вины работодателя, за спортс-
меном сохраняется не менее 2/3 оклада, которые рассчитаны про-
порционально фактически отработанному времени. Особенность 
состоит ещё и в том, что спортсмен продолжает выполнять различ-
ные обязанности, которые напрямую связаны с тренировочными 
мероприятиями и подготовкой к спортивным соревнованиям. Соот-
ветственно, в отличие от общего правила, согласно которому зара-
ботная плата в период отстранения от работы, как правило, не 
начисляется - спортсмену, которого отстранили от участия в спор-
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тивных соревнованиях заработная плата будет выплачиваться в раз-
мере, определённом трудовым договором.244 Кроме того, одной из 
особенностей являются премиальные спортсменов. Они выплачива-
ются и устанавливаются каждым из спортивных клубов самостоя-
тельно, что является их неоспоримым правом. При этом премиаль-
ные могут быть значительно выше заработной платы. Приведём 
конкретный пример: Василий Лукичёв является вторым резервным 
вратарём футбольного клуба Тосно, его заработная плата составляет 
210 тысяч рублей в месяц. Если его команда через несколько лет 
будет играть в финальной части главного европейского турнира 
«Лиги Чемпионов», то за каждый успешный матч он будет получать 
примерно 4,5 тысячи евро (279 тысяч рублей) в качестве премиаль-
ных, что значительно больше его заработной платы.  

Исходя из всех особенностей оплаты труда спортсменов, которые 
были указаны выше, следует заметить, что, соответственно, суще-
ствует также большое количество вопросов, связанных с данной сто-
роной трудовой деятельности профессиональных спортсменов.  

С возникновением в России спортивных лиг, в которых должны 
состоять все профессиональные спортсмены, во многих из них был 
взят опыт с западноевропейских стран по введению максимальной 
планки размера заработной платы. Она устанавливается на уровне 
локальных нормативно-правовых актов, так как законодательно 
такой предел ещё не закреплён. Данное ограничение в оплате 
труда, в зависимости от того, сколько доходов приносит сама лига, 
вызывает у профессиональных спортсменов возмущения и споры 
в процессе подписания нового коллективного соглашения. Но 
стоит принимать во внимание тот факт, что установление по кон-
кретному виду спорта максимального предела заработной платы 
не соотносится с федеральным законодательством: статья 132 Тру-
дового Кодекса РФ говорит о том, что заработная плата зависит от 
квалификации конкретного работника, сложности её выполнения, 
качества и количества труда, которое затратит данный работник и, 
что самое главное, - максимальным размером не ограничивается. 
Соответственно, мы считаем, что нормы, регламентирующие 
оплату труда спортсмена конкретной профессиональной лиги, 
противоречат императивной норме Трудового Кодекса РФ. Но 
также стоит учитывать и то обстоятельство, что спорт должен под-
держивать соревновательную конкуренцию, а уже она, в свою оче-
редь, позволяет достичь определённой популярности конкретного 
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вида спорта. Поэтому мы считаем необходимым разрешить спор-
тивным лигам определять максимальный размер оплаты труда 
профессиональных спортсменов.245 Соответственно, нужно внести 
изменения в Трудовой Кодекс РФ, дополнив его новой статьёй 
«Особенности оплаты труда спортсменов и их тренеров», в кото-
рой будет закреплена норма, позволяющая спортивным федера-
циям определять максимальную планку оплаты труда спортсме-
нов, которая станет обязательным условием заключения трудовых 
договоров со спортсменами их тренерами.  

На практике также возникают и иные проблемы в области 
оплаты труда данных категорий работников. Одна из таких про-
блем непосредственно связана с отсутствием законодательно 
сформулированного понятия «подъемные», а также отнесением их 
к части заработной платы. Подъемные представляют собой один 
из наиболее распространенных видов выплат в мире спорта. По 
мнению А. М. Агузарова, доцента кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кутафина, под подъёмными 
следует понимать компенсации, которые работодатель выплачи-
вает работнику в связи с тем, что он переезжает на работу в другую 
местность, а, соответственно, и выплаты для обустройства на но-
вом месте жительства.246 Следует заметить, что Трудовой Кодекс 
РФ в главе VII «Гарантии и компенсации», а именно в статье 169 
предусматривает расходы по переезду работника на работу в дру-
гую местность. Регулирование же выплат подъемных в отдельных 
видах спорта осуществляется согласно нормам спортивных орга-
низаций. Так, например, в соответствии с Правовым регламентом 
КХЛ при заключении трудового договора клуб может включить в 
него условие о подписном бонусе. В случае, когда хоккеист непо-
средственно и надлежащим образом приступил к исполнению тру-
довых обязанностей, бонус должен быть выплачен в сроки, указан-
ные в договоре. При этом отмечается, что подписной бонус явля-
ется частью заработной платы хоккеиста за сезон. Таким образом, 
регламентные нормы могут устанавливать подъемные в качестве 
части заработной платы, что противоречит нормам Трудового Ко-
декса РФ. Возникает вопрос – а являются ли подъемные частью 

                                                           
245 Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт систематизации законода-

тельства о спорте: моног. / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов 
России. – М., 2011. 

246 Агузаров А.М. К вопросу об оплате труда спортсменов и тренеров и его 
правовому регулированию // Пробелы в российском законодательстве. Юридиче-
ский журнал. 2013 г. №1. С.99.  
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заработной платы или же это отдельный вид выплат? А.М. Агуза-
ров считает, что, исходя из приведенного выше определения подъ-
емных, их нельзя рассматривать в качестве составной части зара-
ботной платы спортсмена.247 Для разрешения данного вопроса в 
статье 348.10 следует закрепить понятие «подъемные» в качестве 
отдельной выплаты спортсменам и тренерам. 

Таким образом, исходя из проанализированных особенностей 
оплаты труда спортсменов, можно сделать определенные выводы. 
Сфера трудовых отношений, касающихся спортсменов, безусловно, 
сложна и отличается своими особенностями, спецификой. Этим и 
объясняется достаточно большое количество вопросов, связанных с 
данной стороной деятельности профессиональных спортсменов. Для 
ее успешного регулирования необходимо вносить улучшения и усо-
вершенствования законодательства, учитывающие характерные 
черты данного вида профессиональной деятельности.  
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СПЕЦИФИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА РАБОТНИКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 

 
Регулированию трудовых отношений с работниками до 18 лет 

посвящена глава 42 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Действие статей, содержащихся в ней, я считаю довольно неодно-
значным: несмотря на их правовую природу, призывающую к за-
щите прав несовершеннолетних работников, они же и являются 
тем самым фактором, порождающим дискриминацию по отноше-
нию к данной категории работников о стороны работодателя. 

Будучи одной из привилегированных категорий работников, 
несовершеннолетние испытывают определенные сложности при 
трудоустройстве. Логично, что работодатель не хочет принимать 
на себя лишние обременения, при этом не имея никаких гарантий 
того, что, рискнув взять работника данной категории, он получит 
именно выгоду, а не проблемы. 

В данной работе будет подробно рассмотрено правовое регулиро-
вание трудовых отношений данной категории работников и ответить 
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на следующие вопросы: в чем заключаются сложности приема на ра-
боту несовершеннолетних? Не способствует ли законодатель, вводя 
ограничения по трудовым функциям, дискриминации несовершенно-
летних работников в среде работодателей? Существуют ли взаимные 
выгоды между такими работниками и работодателями? 

По общему правилу, работник вправе самостоятельно заклю-
чать трудовой договор с 16 лет. Однако, существует ряд исключе-
ний, описанных в ст. 63 ТК РФ: 15 лет-для выполнения легкого 
труда; 14 лет, при согласии одного из представителей (например, 
родителя) и органа опеки и попечительства; не достигшие 14 лет в 
сфере творческих организаций (кино, цирк, театр), при условии от-
сутствия угрозы здоровью и нравственному развитию и с согласия 
представителя и органов опеки и попечительства. 

Вопрос о нравственном развитии играет важную роль для кате-
гории несовершеннолетних работников. Ст. 265 ТК РФ подробно 
освещает данный вопрос и строго запрещает работы из данного 
списка (несовершеннолетний не может быть принят на работу в 
казино, бар, работу, связанную с реализацией табачной или алко-
гольной продукции). Учитывая, что в современном обществе ин-
дустрия развлечения идет, зачастую, в нарушение нравственных 
норм, это существенно ограничивает круг возможных вакансий 
для несовершеннолетнего. 

Но законодатель не стоит забывать и о физическом развитии. 
Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 163 и Поста-
новлением Министерства труда и социального развития РФ от 
07.04.1999 N 7 строго запрещаются превышения установленных 
ими норм для работ, связанных с физическими нагрузками (для 
юношей 16 - 17 лет - 4 кг; для девушек 16 - 17 лет –3кг). Следуя 
данным ограничениям, работодателю, предоставляющему услуги 
в виде рабочей силы (грузчиков, разнорабочих), не выгодно при-
нимать на работу несовершеннолетнего. В дополнение стоит при-
вести ст. 268 ТК РФ, запрещающую привлекать несовершеннолет-
них к работе в ночное время: с 22:00 до 06:00. 

Даже при приеме на работу работника данной категории, рабо-
тодатель несет дополнительные расходы, ведь законодательство 
обязывает его обеспечить порядок прохождения медицинского 
осмотра и оплатить его за свой счет (ст. 266 ТК РФ). 

Опираясь на вышеизложенное, можно смело сказать, что при-
чина несовершенства рынка труда несовершеннолетних работни-
ков заключается в самих гарантиях, обеспечиваемых государством 
данной группе работников, ставших предупреждающим «ярлы-
ком» для работодателей. 
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Говоря о минусах трудоустройства работников, не достигших 
18 лет, для работодателя, следует упомянуть неудобства, связан-
ные с: запретом назначения испытательного срока (ст. 70 ТК РФ); 
запретом на несение таким работником материальной ответствен-
ности, за исключением наличия обстоятельств, предусмотренных 
ст. 242 ТК РФ. 

Следует отметить особенности процедуры увольнения: для со-
блюдения ее законности, работодателю необходимо будет полу-
чить согласие государственной инспекции труда и комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). В слу-
чае же увольнения без соблюдения данной процедуры, работник 
будет восстановлен в должности с выплатой среднего заработка за 
время вынужденного прогула и получит право на иск о возмеще-
нии ему денежной компенсацией морального вреда, причиненного 
указанными действиями. 

К сожалению, работодатели часто пользуются уязвимостью 
представителей данной категории. Наиболее частыми нарушени-
ями в данной сфере являются невыплата работнику заработной 
платы248 под различными предлогами и несоблюдение порядка 
увольнения249. 

Однако существует и позитивная составляющая взаимодей-
ствия работодателей и несовершеннолетних работников. Работо-
датель, добровольно принимающий к себя работника данной кате-
гории, автоматически начинает выглядеть солиднее в глазах окру-
жающих. Причина в увеличении своей социальной значимости. 
Когда компания относится к рабочему процессу не только как к 
механизму получения денег, это существенно повышает ее авто-
ритет. Например, фирма-однодневка вряд ли будет привлекать к 
себе несовершеннолетних работников по одной простой причине-
не имеющие средств заработка и прав распоряжения имуществом, 
они не представляют интереса для мошенников, создающих такие 
фирмы. В качестве дополнения следует вспомнить о гарантиях 
труда несовершеннолетних. Выше это упоминалось в качестве ми-
нуса, однако, работодатель, не боящийся взять на себя такую от-
ветственность, показывает себя профессионалом, способным обес-
печить их надлежащее выполнение. 

Дополнительная выгода в приеме на работу несовершеннолет-
них заключается в резервировании потенциальных кадров, ведь 
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работодатель может на практике убедиться в пригодности каждого 
из работников, его потенциале, сэкономив себе время для поиска 
новых кадров. 

Продолжая говорить о позитивной стороне труда несовершенно-
летних работников, следует сказать, что для некоторых организаций 
представители данной категории являются необходимыми сотруд-
никами. Работодатель, специализирующийся на сезонных работах, 
может выгодно сотрудничать с такими работниками, способными 
существенно повысить процесс выработки. Например, сбор урожая 
фруктов несовершеннолетними, являющимися в силу своего воз-
раста физически более энергичными, при четкой организации спо-
собен принести прибыль работодателю в кратчайшие сроки. 

Таким образом, мы наблюдаем двойственную природу дей-
ствия правовых норм. С одной стороны, они выступают гарантом 
защиты прав несовершеннолетних работников, а с другой создают 
им дополнительные препятствия в процессе трудоустройства. Не-
смотря на это, наличие таких работников в штате дает работода-
телю определенные преимущества, компенсирующие возможные 
издержки. Исходя из анализа законодательного закрепления дан-
ной темы, можно сделать вывод-для законопослушного работода-
теля разница между работниками младше 18 лет и старше незна-
чительна и не стоит простоя вакантной должности. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
НЕСТАНДАРТНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Рабочее время- один из основных разделов трудового права. По-

священные данной теме статьи Трудового кодекса (далее – ТК РФ) 
часто применяются на практике и вызывают споры, что обуславли-
вает актуальность исследования особенностей сокращенного и не-
полного рабочего времени и выявление их основных различий. 

Согласно норм, закрепленных в ст.91 ТК РФ, нормальной про-
тяженностью рабочей недели является 40 часов, что при пяти-
дневной неделе составляет 8 часов занятости в день. Если рабочее 
время меньше, то стоит говорить о сокращенном и неполном ра-
бочеv времени. 
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Согласно статье 92 ТК РФ для некоторых категорий работников ра-
ботодатель обязан устанавливать сокращенное рабочее время. При этом 
должна сохранятся полная оплата труда работников (кроме лиц, не до-
стигших возраста 18 лет, заработная плата которым, согласно ст. 271 
ТК РФ, выплачивается пропорционально отработанному времени)250.  

Что касается неполного рабочего времени, это так же вид уменьшен-
ной продолжительности рабочего времени. Рекомендация МОТ №182 «о 
работе на условиях неполного рабочего времени» определяет работника, 
занятого неполное рабочее время, как работающее по найму лицо, нор-
мальная продолжительность рабочего времени которого меньше нор-
мальной продолжительности рабочего времени трудящихся, занятых 
полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации. 

Стоит акцентировать внимание на том, что нельзя путать сокра-
щенное рабочее время с неполным. По своей сути они похожи – ра-
бочее время устанавливается для работника меньше, чем для осталь-
ных. Ключевым отличием сокращенного рабочего времени от не-
полного рабочего времени является то, что по общему правилу при 
сокращенном рабочем времени сотрудникам выплачивается полный 
оклад. Тогда как при неполном рабочем времени оклад рассчитыва-
ется пропорционально отработанному времени.251 

Кроме того, неполное рабочее время устанавливается по согла-
шению между работником и работодателем и по инициативе рабо-
тодателя, в отличие от законодательно установленного сокращен-
ного. Сокращенное рабочее время не может быть установлено по 
инициативе одной из сторон или по соглашению. Если работник 
подпадает под одну из категорий, прописанных в ст. 92 ТК РФ, ра-
ботодатель обязан установить ему сокращенное рабочее время. При 
этом возможно установление полного рабочего времени (до 40 часов 
в неделю) только работникам, условия труда на рабочих местах ко-
торых по результатам специальной оценки условий труда отнесены 
к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям 
труда, с их согласия и с выплатой им компенсации.  

По общему правилу, неполное рабочее время может быть установ-
лено по соглашению между работником и работодателем (ст. 93 
ТК РФ). Закреплены некоторые категории работников, по просьбе ко-
торых работодатель обязан ввести им неполное рабочее время. Но он 
также может ввести режим неполного рабочего времени и без согла-
сия работников, воспользовавшись положениями ст. 74 ТК РФ. В п. 21 
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Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 разъяснено, что в 
этом случае работодатель обязан представить доказательства, под-
тверждающие, что изменение определенных сторонами условий тру-
дового договора явилось следствием изменений организационных 
или технологических условий труда. При отсутствии таких доказа-
тельств изменение определенных сторонами условий трудового дого-
вора не может быть признано законным252. Судебная практика также 
говорит о том, что уменьшение продолжительности рабочего времени 
работника возможно только при одновременном изменении организа-
ционных или технологических условий труда и наличия риска массо-
вого увольнения работников из-за таких изменений (определение Са-
ратовского областного суда от 16.08.2012 N 33-4570253). 

Различается также порядок введения этих видов нестандартного 
рабочего времени. Сокращенное рабочее время вводится путем из-
дания приказа на основании заявления работника или спецоценки 
условий труда и подписания дополнительного соглашения к трудо-
вому договору. Если работник только устраивается на работу, то 
данное условие прописывается в самом трудовом договоре.  

Чтобы ввести неполное рабочее время по инициативе работника, 
необходимо для начала предоставить работодателю письменное заяв-
ление о такой просьбе. Согласовав все условия, работодатель заклю-
чает дополнительное соглашение трудовому договору с работником.  

Если неполное рабочее время вводится по инициативе работода-
теля, то сначала издается приказ о введении неполного рабочего вре-
мени. Такой приказ должен быть издан с учетом мнения первичного 
профсоюзного органа. Затем необходимо оповестить каждого из ра-
ботников в письменной форме о предстоящих изменениях. Если кто-
либо откажется работать в измененных условиях, трудовой договор 
с ним будет расторгнут в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Со-
гласно п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации", о решении ввести неполное ра-
бочее время работодатель обязан уведомить службу занятости в 
трехдневный срок. Несоблюдение такого порядка дает право работ-
ником на оспаривание такого решения в судебном порядке (напри-
мер, апелляционное определение Верховного Суда Удмуртской Рес-
публики № 33-1388/2017 от 27 марта 2017 г.254).  

                                                           
252 Дудоладов И. Соблюсти процедуру // ЭЖ-Юрист. — 2016. — № 13. С. 14. 
253 Апелляционное определение СК по гражданским делам Саратовского об-

ластного суда от 16 августа 2012 г. по делу № 33-4570 // Доступ из СПС «Гарант». 
Дата обращения: 02.04.2017 

254 Апелляционное определение Верховного Суда Удмуртской Республики № 
33-1388/2017 от 27 марта 2017 г. по делу № 33-1388/2017 // URL: http://sudact.ru 
(судебные и нормативные акты РФ). Дата обращения: 02.07.2017. 
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В законодательном регулировании неполного и сокращенного рабо-
чего времени в данный момент существуют определенные пробелы. В 
частности, возникают вопросы при оплате труда работников в режиме 
сокращенного рабочего времени: устанавливается ли для таких работ-
ников норма выработки ниже, чем для работников с нормальной про-
должительностью рабочего времени? Должна ли их заработная плата 
быть меньше, чем у остальных работников? Если говорить о неполном 
рабочем времени, то в законе ничего не сказано о том, сколько раз ра-
ботодатель может вводить режим неполного рабочего времени, может 
ли он вводить его по одним и тем же причинам, нужно ли заключать 
дополнительное соглашение к трудовому договору. Отсутствие регу-
лирования этих вопросов приводит к нарушению прав работников.  

Таким образом, рассмотрев режимы сокращенного и неполного ра-
бочего времени, можно говорить о том, что их наличие в трудовом за-
конодательстве идет на пользу как работодателям, так и работникам. 
Существуют определенные ситуации, когда их введение необходимо. 
Но, несмотря на, казалось бы, полное законодательное регулирование 
и частое применение этих норм Трудового кодекса, судебная практика 
позволяет сделать вывод, что нарушения в этой области происходят 
очень часто. Кроме того, многие вопросы остаются не решенными и 
приводят к нарушению прав работников на практике.  

 
МИТЯШОВА Д. А. 

Курский государственный университет 
студент 

 
КОМПЕНСАЦИЯ РАБОТНИКУ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 

ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
В современных условиях экономической дестабилизации обост-

ряются проблемы, связанные с обеспечением прав граждан. Государ-
ство должно стремиться к созданию эффективного механизма под-
держки социальной устойчивости общества, в том числе, повыше-
нию уровня защищенности трудящихся. В этой сфере особенно остро 
стоит проблема невыплаты и несвоевременной выплаты заработной 
платы. Зачастую, гарантированное Конституцией право на возна-
граждение за труд (ст. 37) нередко нарушается работодателем.  

Одним из способов обеспечения указанного права является мате-
риальная ответственность работодателя за задержку выплаты зара-
ботной платы и других выплат, причитающихся работнику. Согласно 
ст. 236 ТК РФ, «При нарушении работодателем установленного 
срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
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выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра-
ботнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации)». Причём обязанность выплаты данной ком-
пенсации возникает вне зависимости от вины работодателя255.  

В ТК РФ закреплены правила, устанавливающие порядок, ме-
сто и сроки выплаты работникам заработной платы и других де-
нежных выплат, причитающихся работнику. А именно, в соответ-
ствии со ст. 136 заработная плата выплачивается не реже чем каж-
дые полмесяца, а конкретная дата её выплаты устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным до-
говором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она начислена. Именно от 
того, когда работнику должна быть выплачена та или иная выплата 
зависит дата, с которой положено начисление компенсации.  

Также размер компенсации за задержку выплат обусловлен объе-
мом задолженности и размером ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации. На данный момент законодательно 
компенсация определяет в размере не ниже 1/150 действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. Поскольку при невыплате во-
время в связи с инфляцией реальное содержание заработной платы 
уменьшается, правомерна не только выплата процентов за каждый 
день задержки, но еще и индексация задержанных денежных средств. 

Сейчас большинство расчетов происходит в безналичной 
форме, в связи с этим на практике работодатели сталкиваются с 
проблемой несвоевременного перечисления средств на счет работ-
ника, хотя организация внесла деньги в банк вовремя. В таком слу-
чае это будет являться нарушением установленных сроков вы-
платы заработной платы и повлечет материальную ответствен-
ность работодателя. В свою очередь, если несвоевременное зачис-
ление денежных средств на банковские счета произошло по вине 
банка, то работодатель вправе предъявить ему регрессное требова-
ние об уплате денежной компенсации, которую он заплатил работ-
никам. Также компенсация подлежит выплате в полном объеме в 
случае, если работник воспользовался своим правом на приоста-
новление работы в связи с задержкой выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней. 

                                                           
255 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 

24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации» // Российская газета, № 297, 31.12.2006. 
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С целью усиления социальной защищённости работника законода-
тель стремится к повышению размеров компенсации. Так, 2 октября 
2016 г. уже вступил в силу закон № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
повышения ответственности работодателей за нарушения законода-
тельства в части, касающейся оплаты труда», который помимо прочего 
ужесточивший ответственность работодателя вдвое с 1/300 ставки ре-
финансирования до 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки. 
Анализ статистических данных позволил нам выявить негативную 
тенденцию, проявившуюся после вступления в силу указанного выше 
закона: увеличения суммы задолженности с 3658 млн. рублей на 1 ок-
тября 2016 г. до 3850 млн. рублей (на 5,2 %) на 1 декабря256, что ставит 
под сомнение целесообразность изложенной выше меры.  

Однако, уже 23 января 2017 г. в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания РФ депутатами Ю. Г. Волковой, В. В. Кулиевым и 
Д. И. Савельевым был внесен очередной законопроект № 83422-7 «О 
внесении изменения в ст. 236 Трудового кодекса Российской Федера-
ции»257. Суть его заключается в увеличении размера компенсации с 
1/150 до 1/100 ключевой ставки ЦБ РФ. Что в масштабах страны (от 
суммарной задолженности в РФ на 1 декабря 2016 года) увеличит 
размер компенсации с 2,56 млн. рублей до 3,85 млн. рублей только за 
1 день. Сейчас он находится на рассмотрении. 

Размер компенсации помимо прочего может быть увеличен 
трудовым, коллективным договором, отраслевым или межотрас-
левым соглашением. Так, отраслевым соглашением по радиоэлек-
тронной промышленности РФ на 2015-2017 годы пунктом 5.4.13 
закреплен более высокий размер процентов (1/200), нежели за-
крепленный законодательно на момент принятия акта (1/300)258. 

Конечно, от задержек страдают, прежде всего, семьи работников. 
Основным источником восполнения задержанных средств стано-
вятся заемные деньги, а именно кредиты. По данным Центрального 
Банка РФ, средневзвешенная процентная ставка по кредитам для фи-
зических лиц за 2016 г. составила 23,5 % годовых, компенсация же 
установленная на данный момент возместит 24,3% годовых, что 

                                                           
256 Просроченная задолженность по заработной плате за 2016 года // [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/-
ru/statistics/publications/catalog/doc_123798356824 (дата обращения: 28.04.2017). 

257 Законопроект № 83422-7 // [Электронный ресурс] URL: http://asozd.du-
ma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=83422-7 (дата обращения: 28.04.2017). 

258 Отраслевое соглашение по радиоэлектронной промышленности РФ на 
2015-2017 годы // [Электронный ресурс] URL: http://media.rspp.ru/docume-
nt/1/9/7/9711ab4e7a5192ead30a145e14ba5a81.pdf (дата обращения: 28.04.2017). 
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вполне позволит выплатить кредит, без дополнительных вложе-
ний259. Несомненно, существуют организации, пытающиеся с помо-
щью таких задержек сэкономить на выплате налогов с заработной 
платы или преследуют иные корыстные цели, однако в большинстве 
случаев это происходит из-за неплатежеспособности работодателя и 
дополнительные расходы не ускорят выплаты, а только увеличат 
объем задолженности. В случае несостоятельности организации-ра-
ботодателя, проценты за задержку выплаты работнику заработной 
платы подлежали взысканию лишь до дня принятия арбитражным су-
дом решения о признании организации банкротом, поскольку в соот-
ветствии со ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» со дня принятия арбитражным су-
дом решения о признании должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства прекращается начисление процентов, 
неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение или не-
надлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных пла-
тежей. Но отсутствие средств у организации не освобождает ее от 
обязанности выплачивать по своим долгам перед работниками. 

Таким образом, государственная политика в этой области 
должна постепенно и планомерно сводить уровень невыплат к ми-
нимуму, создавая условия, способствующие повышению эффек-
тивности деятельности организаций-должников, определяя наибо-
лее действенный размер и вид санкций, развивая переговорные по-
зиции между работниками и работодателем, и в целом совершен-
ствуя законодательство и укрепляя экономику. 

 
МУХИН С. М. 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДМЕНОЙ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ДОГОВОРОМ 
 

Развитие экономических отношений в стране за последние годы по-
требовала от органов государственной власти оптимизации их регули-
рования. Одним из видов такого регулирования является актуализация 
трудового законодательства, в том числе, в части устранения пробелов, 

                                                           
259 Сведения о средних ставках банковского процента по вкладам физиче-

ских лиц // [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 
(дата обращения: 28.04.2017) 
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которыми пользуются недобросовестные работодатели. Одному из та-
ких пробелов я уделил внимание в своей работе, раскрыв проблему 
подмены трудовых отношений гражданско-правовым договором.  

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном выполнении работ-
ником за плату трудовой функции (работы по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работ-
нику работы) в интересах, под управлением и контролем работо-
дателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором.260 

Заключение договора гражданско-правового характера, фак-
тически регулирующего трудовые отношения стало весьма рас-
пространённой практикой за последнее время. Чаще всего в 
оформлении трудовых отношений именно таким образом заин-
тересованы обе стороны. Работодателю это помогает сэконо-
мить на выплатах и существенно упрощает процедуру прекра-
щения трудовых отношений с работником; а работник – не же-
лает, например, чтобы в его трудовой книжке наличествовала 
запись о данной работе. 

Стоит отметить, что ранее, регулируя такие отношения, суды, в 
основном, руководствовались частью 4 статьи 11 ТК РФ и Поста-
новлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 
"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации": «Если между сторонами заключен дого-
вор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного раз-
бирательства будет установлено, что этим договором фактически 
регулируются трудовые отношения между работником и работо-
дателем, к таким отношениям в силу части четвертой статьи 11 ТК 
РФ должны применяться положения трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права.»261 

                                                           
260 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС «КонсультантПлюс» 
ч. 1. ст. 15 

261 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 
24.11.2015) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации"// СПС «КонсультантПлюс» абз. 3 п. 8 
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В Федеральном законе от 28.12.2013 № 421-ФЗ законодатель 
наконец ввёл положения, регулирующие вопрос недопущения 
подмены трудового договора гражданско-правовым. С января 
2014 г. Трудовой Кодекс РФ содержит прямой запрет на заклю-
чение гражданско-правовых договоров, фактически регулирую-
щих трудовые отношения между работником и работодателем 
(ч. 2 ст. 15 ТК РФ).262 Отсутствие традиционной для трудовых 
отношений документации при этом не будет являться призна-
ком отсутствия таких отношений. Пример: (Решение от 7 фев-
раля 2017 г. по делу № 2-208/2017 Орджоникидзевского район-
ного суд г. Екатеринбурга): «…Суд также не может согласиться 
с доводами представителей ответчика о том, что трудовые отно-
шения отсутствовали, так как данной должности не имеется в 
штатном расписании, по истцу не представлены табели учета 
рабочего времени, так как ненадлежащее оформление работода-
телем документов, которые обязан оформлять только работода-
тель, не может служить основанием для отказа работник в уста-
новлении факта трудовых отношений»263. 

Порядок признания отношений, возникших на основании граж-
данско-правового договора, трудовыми отношениями, благодаря 
тому же Федеральному закону, теперь определен в ст. 19.1 ТК РФ. 
Отныне гражданско-правовые отношения могут считаться трудо-
выми в следующем порядке: 

1) согласно решению организации-заказчика; 
2) на основании не обжалованного в суде предписания государ-

ственного инспектора труда об устранении нарушения части вто-
рой ст. 15 ТК РФ; 

3) судом.264 
В случае если отношения по гражданско-правовому договору 

уже расторгнуты, признание имевших место отношений трудо-
выми может осуществляться только судом, на что указано в части 
второй ст. 19.1 ТК РФ.  

                                                           
262 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС «КонсультантПлюс» 

ч. 2. ст. 15 
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03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// СПС «КонсультантПлюс» 

ст. 19.1 



142 

Границу между гражданско-правовым и трудовым договором 
позволит провести предмет рассматриваемого документа. Предме-
том трудового договора являются трудовые отношения сторон, в 
то время как, например, договора подряда – сама работа и её ове-
ществлённый результат. 

Следующим критерием, позволяющим размежевать трудовой и 
гражданско-правовой договор является наличие в трудовом дого-
воре ряда существенных условий, присущих исключительно ему: 

– присвоение работнику должности, специальности, профессии 
с указанием квалификации в соответствии со штатным расписа-
нием организации или закрепление за ним конкретной трудовой 
функции; 

– оплата процесса труда (а не его конечного результата) в соот-
ветствии с тарифными ставками, должностными окладами работ-
ника, с учетом доплат, надбавок, поощрительных выплат, компен-
саций и льгот; 

– обеспечение работнику соответствующих условий труда; 
– обеспечение работнику видов и условий социального страхо-

вания; 
– соблюдение работником правил внутреннего трудового рас-

порядка организации.265 
Не менее важным параметром определения вида договора явля-

ется наличие и соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка, которые в некотором накладывают на лицо дополнительные 
обязанности, ограничивают его поведение. 

Наконец, последним из ключевых маркеров, позволяющих вы-
явить трудовые отношения в гражданско-правовом договоре будет 
особый порядок материального вознаграждения лица. В договоре 
подряда или возмездного оказания услуг контрагенту оплачивается 
конкретная работа или услуга соответственно. Если контролирую-
щий орган или суд не сможет установить данный факт, отношения 
будут признаны трудовыми. Аналогичное решение последует и при 
обнаружении предписанных должностных обязанностей, режима 
труда и отдыха или материальной ответственности. 

Подводя итог, замечу, что контроль за соблюдением прав ра-
ботников необходим на протяжении всего процесса трудовых от-
ношений – от их возникновения до прекращения. И недопущение 
уклонения работодателя от заключения трудовых отношений яв-
ляется одной из первостепенных задач органов государственной 
власти в этой области. 

                                                           
265 М. А. Мосейчук. Ужесточение ответственности и последствий за подмену 

трудовых отношений гражданско-правовыми договорами / Мосейчук, М.А. // 
Бухгалтерская газета. -2014. - № 6 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕАТРА 
 
Одной из тенденций современного трудового законодательства 

считают дифференциацию правового регулирования труда, что 
проявляется в расширении Трудовым кодексом РФ специальных 
субъектов, чей труд подпадает под особое регулирование. 

Действующий Трудовой кодекс РФ впервые обособил творче-
ских работников в особую категорию трудящихся, посвятив регу-
лированию отношений по поводу их трудовой деятельности от-
дельную статью (ст. 351 ТК РФ), которая отсылает к ряду других 
статей (94, 96, 113, 13, 1, 26, 31 ТК РФ). При этом ни одна из ука-
занных статей не определяет исчерпывающий перечень особенно-
стей регулирования труда творческих работников. Законодатель 
во исполнение пробела допускает возможность расширения пе-
речня посредством других нормативных правовых актов, коллек-
тивных договоров, соглашений, локальных нормативных актов, а 
также трудовых договоров (ст. 351 ТК РФ), что является противо-
речием ст. 252 ТК РФ, которая определяет источники правового 
регулирования трудовых отношений, не упоминая трудовой дого-
вор266. Поэтому нововведения требуют ряд важных уточнений.  

В данной работе будет рассмотрена проблема заключения сроч-
ного трудового договора с творческими работниками на примере 
работников театральной сферы.  

Для начала необходимо определить содержание понятия «твор-
ческий работник театра». На данный момент в законодательстве 
отсутствует легальное определение данного понятия. Но, исходя 
из фактического характера деятельности рассматриваемой катего-
рии работников, можно указать, что творческие работники те-
атра – это работники, чья трудовая функция состоит в подготовке, 
создании и показе театральных представлений и шоу.  

                                                           
266 Р.А. Каримова. Особенности регулирования рабочего времени и времени 

отдыха творческих работников средств массовой информации / Р. А. Каримова // 
Российский юридический журнал. - 2010. - N 3. - С. 153-160  



144 

Одним из проблемных вопросов, касающихся труда творческих 
работников театра, является заключение трудового договора с 
ними. Законодатель, учитывая особый характер труда данной ка-
тегории работников, предоставил возможность по соглашению 
сторон заключать срочные трудовые договоры в соответствии с ч.2 
ст. 59 ТК РФ. Но, если творческой деятельности театральных ра-
ботников присущ особый характер, в связи с которым встает необ-
ходимость заключение срочного трудового договора (например, 
единовременное участие артиста в постановке), то возникает во-
прос, почему законодатель вводит диспозитивную норму, а не в 
императивном порядке обязывает заключение трудового договора 
на определённый срок. На практике же выходит так, что работода-
тель злоупотребляет данной нормой, неоднократно перезаключая 
срочный трудовой договор, когда на лицо все признаки бессроч-
ных отношений. При данных условиях работник не имеет всех тех 
прав и гарантий, который предоставляет ему бессрочный трудовой 
договор, а также лишается стабильных трудовых отношений.  

Трудовое законодательство подобные случаи запрещает: неод-
нократное перезаключение срочного трудового договора является 
основанием для признания трудовых отношений бессрочными.267 
Тем не менее, судебная практика показывает обратное.268 Зачастую 
суд отказывает в удовлетворении требования работника признать 
срочный трудовой договор заключенным на неопределённый срок, 
не принимая факт неоднократного перезаключения таких договоров 
как веское доказательство бессрочных отношений. Поэтому теат-
ральные работники вынужденно дают согласие на заключение по-
добных договоров и тем самым лишаются социальных гарантий и 
компенсаций, от выплат которых уклоняется работодатель.  

Вышеуказанная проблема рассматривается со стороны позиции 
работника. Теперь же взглянем на заключение трудовых догово-
ров с артистами с позиции работодателя. В подавляющем боль-

                                                           
267 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 

24.11.2015) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации" Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Электрон-
ный ресурс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_-LAW_47257/ 

268 См.например:. Апелляционное определение Московского городского суда 
от 14.03.2016 по делу N 33-8770/2016 Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс» Электронный ресурс URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/onli-
ne.cgi?req=doc;base=MARB;n=1060370#0 (дата обращения 01.0.2017) 

Апелляционное определение Московского городского суда от 24.02.2016 по 
делу N 33-6962/2016 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» Элек-
тронный ресурс URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do-
c;base=MARB;n=1009861#0 (дата обращения 01.0.2017) 
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шинстве театров есть артисты, которые постоянно заняты в репер-
туаре, но также присутствует и те, кто не так кропотливо трудится 
на сцене в силу как субъективных, так и объективных причин, 
например пенсионный возраст, который не позволяет уже прояв-
лять себя в полной мере. В данном случае работодателю прихо-
дится в ущерб себе ежемесячно выплачивать заработную плату и 
обеспечивать полным социальным пакетом работников, которые 
не выполняют свои трудовые функции в полной мере. 

Для решения данной проблемы в 2013 году Государственной 
Думой РФ был рассмотрен законопроект, цель которого внесение 
изменений в Трудовой кодекс РФ, дополнение его новой главой, 
касающейся регулирования труда творческих работников.269 По 
данному законопроекту вводится система конкурсного отбора для 
заключения контракта с творческими работниками, которая 
должна проводиться раз в пять лет. Данная процедура является ос-
нованием для продления или прекращения трудового договора. То 
есть для указанной категории работников вводится по сути та же 
самая система аттестации, что существует в педагогической сфере.  

Мнение об указанной трудовой реформе в театральной среде 
нельзя считать однозначным: с одной стороны данная система спо-
собствует более эффективному регулированию труда таких работни-
ков, но с другой стороны – может привести к социальной нестабиль-
ности и незащищённости творческих работников. Поэтому в данный 
момент законопроект все еще находится на рассмотрение. Несо-
мненно, он требует доработки. Полагаю, необходимо включить по-
ложение, касающееся тех работников, с кем трудовой договор будет 
расторгнут, указав, какие социальные гарантии им полагаются в этом 
случае. Особенно это касается тех, кто не может далее продолжать 
трудовую деятельность в силу достижения пенсионного возраста.  

Таким образом, трудовым взаимоотношениям творческих ра-
ботников, включая работников театра, и работодателя законодате-
лем не уделено должного внимания, что порождает злоупотребле-
ние последним в отношении труда своих подчиненных. Поэтому, 
на мой взгляд, Трудовой кодекс РФ необходимо дополнить не про-
сто отдельными статьями, касающимися труда творческих работ-
ников, а именно главой, в которой будут конкретно прописаны 

                                                           
269 Проект Федерального закона N 289979-6"О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования 
труда творческих работников организаций кинематографии, театров, театраль-
ных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений" Электронный ресурс URL 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=106874&rnd=2
44973.224521580#0 (дата обращения 03.0.2017) 
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особенности заключения трудового договора (включая механизм 
конкурсного отбора) с ними, режима рабочего времени, оплаты 
труда, в том же объеме, как, к примеру, урегулирован труд профес-
сиональных спортсменов и тренеров. (гл. 54.1 ТК РФ). 
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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Вопросы, касающиеся ответственности в праве социального обес-

печения, необходимо рассмотреть на основе основополагающего 
акта Российской Федерации, который обладает высшей юридической 
силой и имеет приоритет перед иными нормативными актами. Кон-
ституция Российской Федерации (далее - Конституция РФ) в статье 7 
содержит ключевое положения о том, что Российская Федерации яв-
ляется социальным государством и её политика направлена на созда-
ние таких условий, которые способны обеспечить достойную жизнь 
и свободное развитие каждого человека270. Социальный характер лю-
бого государства состоит не только в провозглашении себя таковым, 
не только в закреплении социальных прав, но и в создании эффектив-
ной системы гарантий, а так же своевременной их защите, чем и обу-
словлена актуальность данной работы. 

В наиболее общем смысле, юридическая ответственность явля-
ется основополагающим механизмом, который заключается в обязан-
ности претерпевать негативные последствия, вызванные неправомер-
ными деяниями, то есть действиями (бездействиями) субъекта. Дан-
ная проблема обуславливается массовым характером нарушений со-
циальных прав в деятельности правотворческих и правопримени-
тельных органов в сфере социального обеспечения, что свидетель-
ствует о недостаточной эффективности существующих гарантий 
конституционных прав граждан и об отсутствии как таковой юриди-
ческой ответственности в сфере социально-обеспечительных отно-
шений. Таким образом, возникает необходимость закрепления инсти-
тута ответственности на законодательном уровне. 

                                                           
270 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. //Российская га-

зета.№7. 21.01.2009 (в редакции последующих Законов РФ о поправках к Консти-
туции).  
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Для определения круга лиц, к которым будет применяться ин-
ститут ответственности необходимо обозначить субъектов право-
отношений по праву социального обеспечения. Соответственно, 
мы можем выделить физических лиц, а так же семью и государ-
ственный орган, обязанный назначить и предоставить определён-
ный вид обеспечения, выступающие носителями субъективных 
прав и обязанностей.  

В подзаконных нормативных актах, регулирующих соци-
ально-обеспечительные отношения, положения об ответствен-
ности сторон либо не содержатся, либо сформулированы так, 
что их применение не представляется возможным. Например, 
часть 1 Указа Президента Российской Федерации от 19.01.1996 
N 66 устанавливает персональную ответственность руководите-
лей и должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, на которых возложены функции по выплате социальных 
выплат, но не регламентирует механизм привлечения их к дан-
ному виду ответственности271. 

За правонарушения в праве социального обеспечения применя-
ются в основном правовосстановительные санкции272. В качестве 
субъектов ответственности выступают, прежде всего, лица, неза-
конно получившие социальное обеспечение. В части 2 статьи 15.1 
Федерального закона от 29.12.2006 N255-ФЗ говорится, что ответ-
ственность за достоверность сведений, необходимых для назначе-
ния, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности лежит на физических лицах и в случае, если представление 
недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних 
сумм пособий по временной нетрудоспособности, виновное лицо 
возмещает страховщику причиненный ущерб в соответствие со 
статьёй 15 Гражданского кодекса Российской Федерации273. По де-
лам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик 
является лицом, в результате действий (бездействий) которого воз-
ник ущерб, а также факты нарушения обязательства или наличие 

                                                           
271 Указ Президента РФ от 19.01.1996 N 66 (ред. от 17.04.2003) "О мерах по 

обеспечению своевременности выплаты заработной платы за счет бюджетов всех 
уровней, пенсий и иных социальных выплат"// Собрание законодательства РФ. 
22.01.1996. N 4. Ст.265. 

272 Люминарская С. В. Вопросы ответственности в праве социального обеспе-
чения// Вестник Удмуртского университета.- 2010. -№2. С. 59. 

273 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством" // "Российская газета", N 297, 31.12.2006. 
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убытков. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть 
установлен с разумной степенью достоверности274. Примером под-
тверждающим действие правовосстановительной санкции может 
служить Решение Тверского районного суда г. Москвы от 29 марта 
2016 года, которым были удовлетворены исковые требования 
Управления социальной защиты населения ЦАО города Москвы в 
лице ОСЗН Тверского района ЦАО города Москвы к А.М. о взыс-
кании необоснованно полученных сумм ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком. Основанием для взыскания послужило сокры-
тием ответчиком сведений об осуществлении ей трудовой деятель-
ности за период с 20.09.2012 года по 29.04.2013 года и с 06.05.2013 
года по 20.03.2014 года, в котором М.А. незаконно получала еже-
месячное пособие по уходу за ребенком, выплата которого произ-
водилась органом социальной защиты населения как лицу, факти-
чески осуществляющему уход за ребенком и не подлежащему обя-
зательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством275. Ещё одним приме-
ром может быть Решение Арбитражного суда Новосибирской об-
ласти от 21 августа 2014 года, которым были удовлетворены иско-
вые требования государственного учреждения - Новосибирского 
регионального отделения ФСС РФ к муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению города Новосибирска 
"Средняя общеобразовательная школа N129" о взыскании суммы 
излишне перечисленного пособия по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, поскольку в ходе рассмотрения дела судом, было 
установлено, что излишняя выплата сумм пособий по обязатель-
ному социальному страхованию произошла по причине предо-
ставления школой недостоверных сведений о количестве дней в 
расчетном периоде, предоставленных посредством электронной 
почты, что и повлекло излишнюю выплату пособия по социаль-
ному страхованию276. 

                                                           
274 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О при-

менении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации"// "Российская газета", N 140, 30.06.2015. 

275 Апелляционное определение Московского городского суда от 14.04.2016 по 
делу N 33-9740/2016// Официальный сайт КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru 

276 Определение Верховного суда Российской Федерации от 8 июня 2015 года 
№304-КГ 15-5176 «Об отказе в передаче кассационной жалобы в Судебную кол-
легию Верховного Суда Российской Федерации»//Официальный сайт Верхов-
ного суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru  
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Восстановительная санкция в праве социального обеспечения 
имеет определенную особенность, то есть возмещение происходит 
в полном размере, однако в отличие от гражданского права возме-
щение упущенной выгоды не предусматривается. Ответствен-
ность в праве социального обеспечения закрепляется положени-
ями, содержащимися в нормах данной отрасли права и обуслов-
лена отраслевыми задачами, а также спецификой отношений, 
складывающихся между получателями социальных благ и госу-
дарством в рамках социально-обеспечительных отношений. Пред-
мет права социального обеспечения включает в себя материаль-
ные, процедурные и процессуальные отношения, содержание ко-
торых представлено совокупностью прав и обязанностей их сто-
рон. Правонарушения в области социального обеспечения явля-
ются наиболее опасными и, соответственно, меры юридической 
ответственности должны быть предусмотрены за малейшее нару-
шение со стороны обязанных органов, так как происходит реали-
зация социальных прав граждан в материальных правоотноше-
ниях. Нельзя забывать о том, что правонарушения в рамках проце-
дурных правоотношений, в том числе могут носить существенный 
характер для получателей благ по системе социального обеспече-
ния. Тем самым юридическая ответственность должна быть преду-
смотрена не только в реализации сторонами их права в материаль-
ных правоотношений, но и в процедурных отношениях. 

Необходимо отметить то, что хотя юридической ответственно-
сти в праве социального обеспечения присущи все черты, которые 
свойственны в целом юридической ответственности, особенно-
стью является метод данной отрасли, исключающий применение 
санкций гражданского и трудового права. Это обуславливается, 
тем что, во-первых, субъекты не наделяются равенством, но и не 
подчиняются друг другу, во-вторых, их права и обязанности уста-
навливаются исключительно законом, а не договором, в связи с 
этим меры гражданско-правовой ответственности и материальной 
ответственности к сторонам данных правоотношений приме-
няться не могут. Данное положение обуславливает необходимо-
стью применения своих санкций, закрепленных в источниках 
права социального обеспечения. 

В социальном обеспечении можно условно выделить такие 
виды юридической ответственности как: конституционно-право-
вая, уголовная, административная, дисциплинарная. 

Конституционно-правовая ответственность как вид юридиче-
ской ответственности — применение к правонарушителю консти-
туционно-правовых санкций, обеспеченных государственным 
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принуждением и влекущих для него карательные негативные по-
следствия277. Дисциплинарная ответственность — вид юридиче-
ской ответственности, заключающийся в применении мер за неис-
полнение либо ненадлежащее исполнение субъектов права соци-
ального обеспечения своих обязанностей. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, статьёй 145.1, 
предусматривает уголовную ответственность за невыплату зара-
ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат278. Дан-
ная норма, закреплённая в действующем законодательстве, на 
практике имеет единичные примеры в части привлечения к уго-
ловной ответственности за нарушения социально-обеспечитель-
ных выплат. Примером может служить Приговор Канавинского 
районного суда города Нижнего Новгорода от 9 ноября 2004 года, 
которым руководитель строительной фирмы ООО «Строительно-
финансовая компания» был привлечён к уголовной ответственно-
сти за не выплату работнику данной организации причитающегося 
ей пособия по беременности и родам, за данное преступление ру-
ководитель был приговорён к 6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии общего режима279.  

Действующим Кодексом об административных правонаруше-
ниях в Российской Федерации ответственность за нарушение соци-
альных выплат не предусмотрено, за исключением статьи 5.41 Не-
представление на безвозмездной основе услуг по погребению, не-
выплата социального пособия на погребение. Примером может слу-
жить Постановление по делу об административном правонаруше-
нии, должностное лицо заместитель начальника ОСП Самарский 
почтамт УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» было привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 2000 рублей, за незаконные бездействия, которые 
привели к несвоевременной выплате пособия на погребение280. 

Социальное обеспечение предоставляется гражданам в различ-
ных формах. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ка-
честве мер ответственности обязанного органа законодательство 

                                                           
277 Филатов Е.Ю. К вопросу о понятии конституционно-правовой ответствен-

ности//Вестник Омского университета.-2010.-№1.С.18. 
278 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.03.2017)  
279 Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 8 июня 

2006 года// Официальный сайт КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru  
280 Постановление по делу об административном правонарушении №5-

136/2016 от 8 апреля 2016 года// Официальный сайт РосПравосудие - 
https://rospravosudie.com  
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должно содержать, во-первых, компенсации неполученного соци-
ального обеспечения, во-вторых, начисление процентов на размер 
или стоимость не выплаченного социального обеспечения, если 
такое предоставляется в денежной форме, в-третьих, необходимо 
закрепить компенсацию морального вреда. Компенсация за не-
представление социального обеспечения в «натуральной» форме 
или же в виде социальных услуг должна исчисляться из расчёта 
того сколько гражданин потратил средств на приобретение блага. 
Изложенное свидетельствует о том, что в настоящее время инсти-
тут ответственности за правонарушения в праве социального обес-
печения активно развивается, но в конечном итоге общего подхода 
к установлению мер ответственности субъектов не сформирова-
лось и для достижения единства законодательства требуется со-
вершенствование и унификация.  
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К ВОПРОСУ О КОДИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Период конца XX - начала XXI веков можно охарактеризовать 

бурным развитием правотворческой деятельности во многих сфе-
рах общественной жизни, что способствовало кардинальному из-
менению правового регулирования в стране.  

Бесспорно, всё большее значение приобретают акты кодифици-
рованного характера, поскольку они собирают в едино норматив-
ные положения по конкретному предмету правового регулирова-
ния. Кодексы были приняты в разнообразных сферах жизнедея-
тельности людей. Например, те, которые являются традицион-
ными для правовой системы России. К их числу можно отнести 
гражданский, гражданско-процессуальный, уголовный, трудовой 
кодексы. Кроме того, акты кодифицированного характера приняты 
по самым различным направлениям правовой политики государ-
ства, в частности приняты кодексы в области охраны и природо-
пользования (земельный, лесной, водный, воздушный). В свою 
очередь, кодексы приняты и во внешнеэкономической деятельно-
сти (Таможенный кодекс РФ) и в ряде других сфер (бюджетный, 
налоговый, градостроительный). 
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Важно отметить, что кодифицированные акты принимаются не 
только на уровне федерации, но и на уровне региона, то есть на 
уровне субъектов Российской Федерации. В качестве примера 
можно привести Закон Нижегородской области от 20 мая 2003 
года №34-З «Кодекс Нижегородской области об административ-
ных правонарушениях»281, принятый Законодательным Собра-
нием Нижегородской области 24 апреля 2003 года. Принятие ука-
занного Кодекса существенно увеличивает роль данного вида нор-
мативных актов в механизме правового регулирования на регио-
нальном уровне. 

Как правило, кодифицированные нормативно-правовые акты 
принимаются для регулирования областей общественной жизни, 
которые имеют принципиальное значение, как для самого государ-
ства, так и для общества в целом. Обычно им отдается приоритет 
в правоприменительной деятельности. Соответственно, может 
сложиться впечатление о том, что социальное обеспечение к кате-
гории приоритетных направлений государственной правовой по-
литики не относится. Однако с этим утверждением нельзя согла-
ситься, поскольку право каждого на социальное обеспечение явля-
ется одним из фундаментальных прав гражданина Российской Фе-
дерации. Следовательно, сфера предоставления социального обес-
печения представляет собой важнейшую часть государственной 
политики. В связи с этим возникает вопрос, по каким же причинам 
в государстве, которое в соответствии со статьёй 7 Конституции 
Российской Федерации282, провозглашает себя социальным, отсут-
ствует специализированный кодекс, регулирующий сферу обще-
ственных отношений, которая непосредственно связана с созда-
нием условий, обеспечивают достойную жизнь и свободное разви-
тие человека? 

По справедливому мнению Ю.В. Васильевой, существует по-
требность в осмыслении проблемы необходимости и целесообраз-
ности принятия такого закона, так как отсутствие кодекса нега-
тивно отражается на качественном состоянии самого социального 
обеспечения, то есть на уровне оказания помощи и содержания 
нуждающихся категорий граждан283.  

                                                           
281 Закон Нижегородской области от 20 мая 2003 года №34-З «Кодекс Ниже-

городской области об административных правонарушениях»// "Нижегородские 
Новости",№ 93(2785),28.05.2003. 

282 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года//"Собрании 
законодательства РФ",04.08.2014,N 31, ст. 4398. 

283 Васильева Ю.В. Кодификация российского законодательства о социаль-
ном обеспечении: теоретические и практические проблемы: автореф. дисс. 
к.ю.н.:12.00.05.-Москва,2010.54 с. 
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По нашему мнению, для анализа данного вопроса следует опре-
делить, сможет ли сам факт принятия Социального кодекса Рос-
сийской Федерации оказать существенное влияние на качествен-
ную составляющую социального обеспечения в нашей стране? 
Или же напротив – не внесёт существенных и качественных изме-
нений в эту систему, поскольку это качество зависит не столько от 
формы и вида нормативного правового акта, но и от норм, содер-
жащихся в нём. Содержание акта, в свою очередь, определяется 
нормами права, которые должны адекватно отражать цели, задачи 
и функции соответствующего юридического инструментария, так 
же есть необходимость в отражении объективной реальности, 
иметь чёткую структуру и он должен быть понятен для граждан, 
нуждающихся в социальном обеспечении. 

Представляется необходимым проанализировать опыт зару-
бежных стран. Соответственно, рассмотрим страны с разви-
тыми системами социального обеспечения, в первую очередь к 
ним следует отнести государства Западной Европы, такие как 
Великобритания, Швеция, Италия и Бельгия. В указанных госу-
дарствах нет специализированных социальных кодексов, од-
нако, данный факт не отражается на уровне обеспечения нужда-
ющихся граждан. В настоящее время Социальный кодекс дей-
ствует в Германии, в котором отражены основные определения 
и положения, которые единообразно применяются во всех обла-
стях социального обеспечения. Указанные положения способ-
ствуют недопущению коллизий правовых норм, что способ-
ствует их эффективному применению.  

Ситуация в Российской Федерации осложняется множе-
ственностью компетентных органов, уполномоченных прини-
мать нормы, регулирующие сходные общественно-значимые 
отношения. Так, например, на федеральном уровне существует 
большое количество органов, полномочных принимать нормы, 
которые так или иначе регулируют социально-обеспечительные 
отношения, что повышает возможность появления правовых 
проблем, касающихся, в первую очередь, возникновения колли-
зий. В большинстве случаев, это касается компетенционных 
взаимоотношений ключевых министерств в сфере социального 
обеспечения. Соответственно, существующий массив норма-
тивно-правового материала нуждается в упорядочении, систе-
матизации и принятие единого Социального кодекса, непосред-
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ственно может позволить решить эту давно назревшую про-
блему. Важным достоинством принятия указанного акта так же 
будет являться упорядочение законотворческого процесса, по-
скольку в нормативно-правовом акте такого уровня должен со-
держаться раздел, определяющий виды субъектов правотворче-
ства и их соответствующую компетенцию. Равным образом, 
принятие кодифицированного акта позволит вывести отноше-
ния в сфере социального обеспечения на более высокий уровень 
нормативно-правового регулирования, будет способствовать 
повышению значимости соответствующего юридического ин-
струментария в общем правовом механизме, даст возможность 
с большей наглядностью убедиться в истинных намерениях вла-
сти, её стратегии в деле обеспечения пенсионеров, малоимущих 
и других категорий граждан. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что необходимость в принятии Социального кодекса объ-
ективно назрела, а его отсутствие свидетельствует об опреде-
ленном пробеле в законодательстве, который необходимо вос-
полнять в ближайшее время. Как отмечает С. И. Кобзева284, се-
годня, как никогда, возникла настоятельная потребность в при-
нятии кодифицированного нормативного правового акта, что 
явилось бы важным этапом создания единой, целостной си-
стемы источников права социального обеспечения. 

Сторонники принятия Социального кодекса кроме сугубо 
теоретических выводов, не представили для анализа и обсужде-
ния ни одного варианта его текста, то есть не было предложено 
ни одного законопроекта. Именно по данной причине соответ-
ствующие предложения лишены прикладной направленности, а 
значит, не могут быть реализованы законодательно.  

Что же касается регионального уровня, то в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации действуют Социальные кодексы. Например, в 
городе Санкт-Петербург действует Закон Санкт-Петербурга от 22 
ноября 2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петер-
бурга»285, который был принят Законодательным Собранием 9 но-
ября 2011 года. Так же примером может послужить Закон Волго-
градской области от 31 декабря 2015 года № 246-ОД «Социальный 

                                                           
284 Кобзева С.И. Источники права социального обеспечения России: автореф. 

дисс. к.ю.н.: 12.00.05.-Москва, 2009. С.2. 
285Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" // "Информационный бюллетень Администрации Санкт-Пе-
тербурга", N46, 05.12.2011. 
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кодекс Волгоградской области»286, принятый Волгоградской об-
ластной Думой 24 декабря 2015 года. Представляется необходи-
мым перенять прогрессивный опыт указанных субъектов, и соот-
ветственно принять Социальный кодекс Нижегородской области.  

В настоящий момент существует и альтернативное мнение по 
поводу правового регулирования сферы социального обеспечения. 
Здесь имеются ввиду так называемые рамочные законы. По мне-
нию Филлиповой М.В.287, рамочные законы закрепляют основы 
правового регулирования, тогда как кодифицированный акт пред-
полагает всестороннее и полное регулирование, очевидно, что раз-
работка единого акта пока остается лишь перспективной задачей. 
Для разработки кодифицированного акта потребуются большие 
временные затраты, так как часто меняющиеся законы, регулиру-
ющие определённый институт в сфере права социального обеспе-
чения не способны останавливаться в развитии, чтобы дать фору 
принятию Социального кодекса, это обуславливается как появле-
нием новых общественных отношений, так и экономической сто-
роной, обеспечением всех должным образом.  

По мнению В.С. Аракчеева288, Российская Федерация в настоя-
щий исторический период еще не готова к принятию такого типа 
кодифицированного акта. Можно ли считать наиболее целесооб-
разным и в определенной степени достаточным на данный момент 
разработку и принятие на федеральном уровне не кодекса, а базо-
вого закона «Об основах социального обеспечения в Российской 
Федерации», который был бы ориентирован на определение ос-
новных направлений государственной политики в сфере социаль-
ного обеспечения, принципов, на разграничение полномочий 
между федеральным, региональным и местным уровнями, а также 
на закрепление положений о формах и видах социального обеспе-
чения, основаниях и условиях их назначения?  

По мнению же Е.Е. Мачульской289, Кодекс Социального обес-
печения нельзя заменить отдельными рамочными законами, число 

                                                           
286 Закон Волгоградской области от 31.12.2015 N 246-ОД "Социальный кодекс 

Волгоградской области"// "Волгоградская правда", N 6, 19.01.2016. 
287 Филлипова, М.В. Право социального обеспечения/М.В.Филиппова.-

М.:Юристъ,2006.-122 с. 
288 Аракчеев В.С. О необходимости и целесообразности принятия Социаль-

ного кодекса Российской Федерации//Вестник Томского государственного уни-
верситета.-2011.-№1.- С.18. 

289 Мачульская, Е.Е. Право социального обеспечения/Е. Е. Мачульская.-М.: 
Юрайт,2017.-С.105. 
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которых постоянно растет, но не решает проблемы в целом. 
Именно разработка кодекса социального обеспечения позволила 
бы не только упорядочить правовое регулирование и устранить 
противоречия, порождаемые отсутствием системного подхода, но 
и поднять на более высокий качественный уровень содержание 
нормативного материала. 

По нашему мнению, принимать рамочные законы не целесооб-
разно, так как в них будут закреплены лишь общие принципы от-
дельных институтов, тогда как кодифицированный акт детально 
закрепит все процедуры, что и необходимо на современном этапе 
развития социально-обеспечительных отношений. 

Проблема кодификации источников в праве социального 
обеспечения, обуславливается большим количеством противо-
речивых, несовершенных нормативных правовых актов, кото-
рые требуют систематизации и обновления, что вызывает труд-
ности в поисках необходимого нормативного материала, а 
также и в его правильном применении. После осуществления 
поэтапной систематизации очевидным и правильным решением 
будет непосредственно принятие единого закона, своего рода 
кодекса, который бы упорядочил и в полной мере урегулировал 
все ныне существующие нормативные акты и общественные от-
ношения, касающиеся права социального обеспечения, тем са-
мым решив существующую на сегодняшний день проблему от-
сутствия единого источника.  
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ СОИСКАТЕЛЕЙ 
 

Действующее трудовое законодательство уделяет значительное 
внимание, защите персональных данных действующих работни-
ков, оставляя за рамками правового регулирования потенциаль-
ных работников (соискателей). Основная проблема, рассматрива-
емая в статье, сводится к отсутствию специальной правовой базы, 
содержащей регламентацию процедур по защите персональных 
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данных соискателей. Отметим, что легальное определение указан-
ного термина в нормативно-правовых актах не сдержится, в Тру-
довом кодексе РФ соискатель упоминается, как лицо, поступаю-
щее на работу. 

Со времени перехода России на рыночный путь развития, можно 
констатировать, что процесс устройства на работу претерпел значи-
тельные изменения. Кандидат, желающий получить определенную 
должность, направляет свои резюме различному числу работодате-
лей, у которых, в конечном счете, накапливается значительный объём 
персональных данных кандидатов. Однако, как справедливо отме-
чает Морозов Р.М., ТК РФ оставляет эти продолжительные по вре-
мени и интенсивные по обмену информацией процедуры за рамками 
правового регулирования. При буквальном толковании статьи 86 
ТК РФ требование об обязательном согласии работника на обработку 
персональных данных действительно только в отношении работника, 
но не соискателя. Де-юре следует, что на него данное правило будет 
распространяться только после заключения трудового договора, а до 
этого момента его правовой статус можно считать неопределён-
ным.290 На практике такая ситуация становится крайне выгодной для 
работодателей для истребования информации, не имеющей отноше-
ния к будущей трудовой деятельности. 

На рассматриваемую проблему обращает внимание и Роском-
надзор, в разъяснениях которого указывается, что, если, информа-
ция о соискателях, которая необходима работодателю для приня-
тия решения о вступлении с ним в трудовые отношения, содержит 
персональные данные, то к ней полной мере относятся требования 
о сборе, обработке, хранении и защите персональных данных. В 
силу абзаца 11 п. 5 Разъяснений Роскомнадзора получать согласие 
нужно не только у работника, но и у соискателя. Однако необхо-
димо иметь ввиду и исключения: если от имени соискателя дей-
ствует кадровое агентство, с которым он заключил соответствую-
щий договор или соискатель сам разместил свое резюме в сети Ин-
тернет, сделав его доступным неограниченному кругу лиц – в этих 
случаях согласие на обработку персональных данных не требу-
ется.291 Кроме того, согласие также не требуется в случаях заклю-

                                                           
290 Морозов Р.Н. Актуальные проблемы сбора и обработки персональных дан-

ных в трудовых отношениях [Электронный ресурс]: III Всероссийская научно-

практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы в современной Рос-

сии», 2013. URL: http://mosi.ru/en/node/2400 
291 Разъяснения Роскомнадзора от 14.12.2012 г. // подг. Лугацкий А.В., Емель-

янников М.Ю., Волков А.Н., Токаренко А.В. 
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чения трудового договора с бывшими государственными или му-
ниципальными служащими, а также лицами, подавшими доку-
менты на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы. 

Решение вопроса о принятии соискателя на работу предпола-
гает изучение предоставленного им резюме (письменной харак-
теристики). Единая унифицированная форма этого документа 
не закреплена, а полемика о её необходимости ведётся по сей 
день. Сбор персональных данных может осуществляться с по-
мощью типовой анкеты соискателя, форма которого должна со-
ответствовать требованиям п.7 Положения об особенностях об-
работки персональных данных, осуществляемой без использо-
вания средств автоматизации, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении По-
ложения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации» и 
содержать сроки её рассмотрения и принятия решения о приёме 
или отказе в приеме на работу.  

Предоставление резюме работодателю предполагает добро-
вольное волеизъявление и согласие на обработку персональных 
данных в нём, после чего соискатель приглашается на собеседова-
ние для подтверждения согласия. Немало важен тот факт, что 
Роскомнадзор устанавливает предельные сроки уничтожения пер-
сональных данных соискателей в случае отказа одной из сторон. 
Так, если соискатель отказывается от собеседования, его данные 
должны быть уничтожены в течение суток с момента получения 
отказа, в случае же отказа в приеме на работу, срок увеличивается 
до 30 дней, также при невозможности однозначного определения 
физического лица, составившего резюме – уничтожение происхо-
дит в день поступления.  

Трудовым Кодексом РФ установлен перечень документов, обя-
зательных при приеме на работу. На практике широко распростра-
нено истребование у соискателей дополнительных документов. 
Морозов Р.М. высказывает позицию о том, что это нельзя автома-
тически признавать нарушением трудового законодательства, так 
как соискателю предоставляется возможность показать себя с 
наилучшей стороны, а работодателю – всесторонне оценить кан-
дидата.292 Тем не менее, истребование дополнительных докумен-

                                                           
292 Там же, см. (1) [Электронный ресурс], URL: http://mosi.ru/en/node/2400. 
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тов должно производиться с соблюдением двух условий. Во-пер-
вых, соответствие объема и характера обрабатываемых персональ-
ных данных целям обработки, а также недопустимости сбора из-
быточных данных. Во-вторых, наличие письменного согласия на 
обработку данных, касающихся частной жизни. При отсутствии 
последнего условия, которое является дополнительным, обойти 
первое не представляется возможным. 

Практика применения Федерального Закона «О персональных 
данных» показывает, что российские работодатели во многом не 
соблюдают его положения, на эту проблему государственными ор-
ганами неоднократно обращалось внимание, поэтому законода-
тельно приняты меры по ужесточению административной ответ-
ственности, в части изменения статьи 13.11 КоАП РФ. Согласно 
статистическим данным, отраженным в Докладе по правоприме-
нительной практике Федерального государственного надзора в 
сфере труда за 2016 год, наиболее распространенным нарушением 
в сфере персональных данных стало отсутствие регламентирован-
ного порядка хранения и использования персональных данных ра-
ботников 293, что применимо и к соискателям. Данные положения 
подтверждаются материалами судебной практики. Например, По-
становлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 
16.08.2016 г. № 09АП-30182/2016-АК 294, в материалах которого 
рассматривается заявление ООО «Скартел» к Управлению 
Роскомнадзора по ЦФО в части признания незаконным ранее вы-
несенного предписания об устранении нарушений сбора и разгла-
шения третьим лицам персональных данных без согласия канди-
датов, сроков уничтожения персональных данных, отсутствия 
наименования лица, осуществляющего их обработку, а также ряд 
других нарушений в области использования сведений кандидатов. 
Решение было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба 
без удовлетворения. 

Таким образом, в настоящее время, по мнению автора, в ТК РФ 
необходимо внести дополнения, относительно регулирования от-
ношений работника и соискателя, однако до этого момента защита 
персональных данных соискателей может быть обеспечена по ана-
логии с нормами, касающимися защиты персональных данных ра-
ботников.  

                                                           
293 Доклад по правоприменительной практике федерального государствен-

ного надзора в сфере труда за 2016 год [Электронный ресурс]: URL: 
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АВАНС ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

 
Согласно Конституции, каждый имеет право на труд без дис-

криминации и на вознаграждение не ниже минимального размера 
оплаты труда. В условиях современной рыночной экономики зара-
ботная плата является основным доходом населения, но несмотря 
на все это работодатель нередко нарушает права работников, вы-
плачивая ее несвоевременно.  

Предварительную выплату заработной платы принято называть 
авансом. Сроки, а также размер выдачи аванса не всегда соблюда-
ются, а некоторые работодатели вообще выплачивают заработную 
плату один раз в месяц, что не соответствует положениям Трудо-
вого Кодекса (далее – ТК РФ). Непосредственно аванс можно 
определить как часть заработной платы, которая выдается за 
первую половину месяца.  

Основной целью данной статьи будет выяснение сущности и 
размера аванса по заработной плате, а также сроков его выдачи.  

Само понятие заработной платы раскрывается в ТК РФ, со-
гласно которому это вознаграждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирую-
щие выплаты.295 У работника есть право на своевременную и в 
полном объеме выплату заработной платы (статья 21 ТК РФ), у ра-
ботодателя же есть обязанность - выплачивать ее в полном размере 
и в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми догово-
рами (статья 22 ТК РФ). 

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые 
полмесяца, Роструд в Письме от 01.03.2007 N 472-6-0 подчеркнул, 
что выплата заработной платы 1 раз в месяц является нарушением 
трудового законодательства, за которое предусмотрена админи-
стративная ответственность (КоАП, статья 5.27). 296 

                                                           
295 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
296 Федеральная служба по труду и занятости. Письмо № 472-6-0 от 01.03.2007 
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На практике выплату в счет заработка за первую половину месяца 
называют авансом, однако в ТК РФ не содержится определения дан-
ного понятия, как и разграничения «заработной платы» и «аванса по 
заработной плате». Чем же в современных трудовых отношениях яв-
ляется аванс? По мнению А.Г. Снегирева использование термина 
«аванс» в подобных ситуациях является некорректным, поскольку он 
является платежом за уже отработанное время, а не выплатой «на бу-
дущее».297 И.А. Филипова, напротив, признает, что «работнику поло-
вина месячного заработка выплачивается авансом», приравнивая та-
ким образом данные два понятия друг к другу.298 Такое же определе-
ние понятию «аванс» дает и Постановление Совета Министров СССР 
от 23.05.57 N 566 "О порядке выплаты заработной платы рабочим за 
первую половину месяца": «размер аванса в счет заработной платы 
рабочих за первую половину месяца…»  

На взгляд автора работы, аванс в большинстве случаев является 
именно выплатой на будущее. Так, например, заработная плата ра-
ботника состоит из доплат и надбавок, которые по своей сущности 
должны выплачиваться только в конце месяца. В то же время за-
работная плата может выплачиваться равными пропорциональ-
ными частями, в которые, получается, будут входить до-
платы/надбавки, что противоречит их сущности. Расхождение во 
взглядах могло бы решить введение в Трудовой Кодекс, а именно 
в статью 136, определение аванса. Работник получает по меньшей 
мере две выплаты в месяц – аванс по заработной плате и заработ-
ную плату, к которым, за исключением сроков, должны приме-
няться одинаковые требования законодательства, также необхо-
димо существование точного разграничения между ними. Необхо-
димо указать в каком процентном соотношении должны нахо-
диться части заработной платы, чтобы работник за первую поло-
вину месяца не получал меньше, чем фактически должен был по-
лучить за выполненную работу.  

Существует два варианта выплаты аванса: расчёт из оклада и ко-
личества дней, отработанных в первой половине месяца или выплата 
конкретной суммы (в большинстве случаев размер аванса устанавли-
вается в постоянной величине, например, 40% от общей суммы зара-
ботной платы. Возможна ситуация, когда работнику выплачивается 
сумма, которую он еще не отработал.). ТК РФ конкретные размеры 

                                                           
297 Снегирев А.Г. Как правильно выплатить заработную плату // Журнал 

"Транспортные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016 
298 Филипова И.А. Особенности правового регулирования труда по законода-

тельству России и Франции // Нижний Новгород: Нижегородский госуниверси-
тет, 2016. - 115 с. 
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аванса не регулирует, Роструд и Минтруда отмечают: при определе-
нии размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учиты-
вать фактически отработанное сотрудником время. 299 

Исходя из вышеназванного, можно сделать вывод, что зарплата 
должна начисляться примерно в равных суммах за каждую поло-
вину месяца. 

В Постановлении Совмина СССР от 23.05.1957 N566 предусмот-
рено, что размер аванса должен быть не ниже тарифной ставки рабо-
чего за отработанное время. Перед работодателем стоит задача опре-
делить конкретные даты выплаты заработной платы, в том числе за 
первую половину месяца. Для работников разных структурных под-
разделений допустимо установление различных дней выплаты зара-
ботной платы. Рабочим заработная плата может выплачиваться 5-го 
и 20-го числа каждого месяца, а административному персоналу - 7-го 
и 22-го числа каждого месяца.300 

Несмотря на то, что работодатель сам определяет точные даты 
выплаты заработной платы, зачастую требования трудового зако-
нодательства нарушаются. Так, например, если авансовая выплата 
установлена 25-го числа текущего расчетного месяца, а оконча-
тельная расчетная выплата за вычетом авансовой выплаты 10-го 
числа месяца, следующего за расчетным, это является нарушением 
прав работников. Работники, принятые на работу до 10 числа, по-
лучат заработную плату в срок, превышающий полмесяца, так как 
выплата 10 числа – за прошлый месяц. Хотя даты выплат в Трудо-
вом кодексе не предусмотрены, должен соблюдаться принцип "не 
реже чем каждые полмесяца".  

Подводя итог, можно сделать вывод, что без аванса по заработ-
ной плате невозможно обойтись. Работодатель, соблюдая положе-
ния 136 статьи ТК, обязан выплачивать заработную плату не реже 
чем каждые полмесяца. Аванс является заработной платой за 
первую половину месяца, но в ТК РФ не дается точного определе-
ния данному понятию, что порождает проблемы на практике. Ра-
ботодатели устанавливают аванс меньше, чем фактически должен 
получить работник за свой труд или вообще осуществляют ее вы-
плату один раз в месяц. Все перечисленные ситуации являются не-
законными с точки зрения трудового законодательства, что и было 
рассмотрено мною. Решением проблемы могло бы стать введение 
в Кодекс определения понятию «аванс», а также определение того, 
какие выплаты могут в него входить. 

                                                           
299 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Письмо от 3 февраля 2016 г. N 14-1/10/В-660 
300 Там же 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
Выборы и референдумы в Российской Федерации – одни из 

форм непосредственного осуществления власти, однако орга-
низуют и проводят их комиссии, состоящие из конкретных лиц, 
занятых выполнением соответствующих трудовых функций. 
Поскольку данные лица, избираемые в качестве членов избира-
тельной комиссии (далее - ИК) на различном уровне, с правом 
решающего или совещательного голоса выполняют за плату 
трудовую функцию301 в интересах, под управлением и контро-
лем работодателя (государства) подчинении работника зако-
нодательству, то их деятельность можно определить, как 
трудовые отношения.  

Большинство членов ИК являются наемными работниками, 
исходя из чего, трудовые гарантии играют для них весьма зна-
чимую роль. Возникает закономерный вопрос: «Где же закреп-
ление особенностей труда в данной сфере в ТК РФ»? На мой 
взгляд, необходимо выделение дополнительной главы: «Осо-
бенности регулирования труда лиц, являющихся членами изби-
рательных комиссий» в рамках раздела XII ТК РФ «Особенно-
сти регулирования труда отдельных категорий работников». 
Остановимся на некоторых положениях, подлежащих потенци-
альному закреплению в ней. 

Ряд ИК, действуют на постоянной основе и являются юридиче-
скими лицами, имеют аппараты. Работники таких комиссий явля-
ются федеральными государственными служащими, государ-
ственными служащими субъекта РФ, муниципальными служа-
щими. Особенности регулирования труда и гарантий можно найти 
в соответствующих ФЗ от 27.07.2004 № 79; ФЗ от 02.03.2007 №25 

                                                           
301 Пункт 3 статьи 20 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 
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и других НПА.302 Также применяется привлечение граждан в по-
рядке гражданско – правового договора. Однако для реализации 
трудового потенциала граждан в данной сфере есть и определен-
ные ограничения. 

На мой взгляд, самой важной гарантией является защита членов 
ИК от увольнения и перевода. Данная категория работников не мо-
жет быть уволена по инициативе работодателя (до окончания 
срока их полномочий либо в период избирательной кампании/кам-
пании референдума), а также такие работники не могут быть пере-
ведены на другую работу в те же периоды.303 Исключением явля-
ется возможность для работодателя увольнения по собственной 
инициативе в случаях, когда достоверно известно о факте грубого 
нарушения при исполнении трудовых обязанностей работником – 
членом ИК (исключая дискриминацию на основании деятельности 
в ИК)304. Невозможно увольнение работника - члена ИК в связи с 
сокращением численности (штата) работников организации 
(ИП).305 Возможность увольнения таких работников по иным ос-
нованиям, предусмотренным ТК РФ допускается. Нет запрета и на 
увольнение работника-руководителя организации, являющегося 
членом ИК, по решению собственников организации (исключая 
дискриминацию на основании деятельности ИК и злоупотребле-
ние правом).306 При установлении судом факта злоупотребления 
работником правом возможен отказ в удовлетворении его иска о 
восстановлении на работе.307 

Освобождение от работы и оплата труда работника – члена 
ИК.308 Данное положение является частным случаем применения 
статьи 170 ТК РФ.309 В ней отражена обязанность работодателя 

                                                           
302 Пункт 18 статьи 28 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 

303 Там же пункт 19 статьи 29  
304 Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 г. № 160-О-П 
305 Определение Конституционного Суда РФ от 1 июня 2010 г. № 840-О-О 
306 Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 514-О-О 
307 Попова Е.А. Судебная практика по рассмотрению дел о незаконном уволь-

нении работника - члена избирательной комиссии // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2015. N 5. С. 50 - 54. 

308 Пункт 17 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 

309 Статья 170 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 
– ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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освобождать работника от работы с сохранением за ним места ра-
боты (должности) на время исполнения им обязанностей члена 
ИК. Сохранение заработной платы в размере среднего заработка, 
или выплата других сумм не является обязательной для работода-
теля. Существует выплата комиссиями из средств бюджета ком-
пенсаций за период, в течении которого в связи с исполнением 
обязанностей члена ИК работник был вынужден не исполнять тру-
довую функцию по основному месту работы. 

Не стоит забывать и о проблеме учета времени работы в ИК в 
страховой стаж. 

На основании п. 9 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ воз-
можно совмещение полномочий по подготовке и проведению вы-
боров, референдумов различных, либо одного и того же уровней, 
в соответствии со специальными правилами310, что соотносимо с 
положением статьи 60.2 ТК РФ311, однако в сфере ИК наблюда-
ются особенности, происходит учет мнения не конкретных работ-
ников, а трудового коллектива в целом. Для данной категории ра-
ботников положения трудового права о совмещении применяются 
с учетом коллегиальности труда. 

Хочется подчеркнуть практическую значимость предложен-
ного мною закрепления перечисленных выше особенностей в ка-
честве дополнительной главы в ТК РФ. Данные правила в настоя-
щее время активно применяются при судебном рассмотрении раз-
личных споров. Для наглядности можно взглянуть на такие доку-
менты, как: Апелляционное определение Краснодарского крае-
вого суда об отказе в удовлетворении требования гражданина 
(члена ИК), уволенного с ранее занимаемой им должности дирек-
тора образовательного учреждения на основании принятия соб-
ственником имущества данной организации решения о прекраще-
нии трудового договора, оформленного распоряжением органа 
местного самоуправления.312 Апелляционное определение Челя-
бинского областного суда о восстановлении на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации 

                                                           
310 Пункт 9 статьи 20 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 
311 Статья 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 

– ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
312 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 11.10.2016 

по делу N 33-26920/2016 



166 

морального вреда. В данной ситуации гражданка, являющаяся чле-
ном УИК с правом решающего голоса была уволена с должности 
в связи с сокращением штата работников.313 

Подводя итог всему, сказанному выше, можно говорить о том, 
что правоотношения в сфере осуществления избирательных про-
цедур на данный момент занимают довольно существенное место 
в Российской правовой действительности (Да и выборы Прези-
дента 2018 года прибавляют актуальности). Это заставляет обра-
тить особое внимание на основополагающие аспекты, регулирую-
щие реализацию гражданами своего права на труд в качестве чле-
нов избирательных комиссий. На мой взгляд, новой главе ТК РФ 
«Особенности регулирования труда лиц, являющихся членами из-
бирательных комиссий» БЫТЬ! 
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СУБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 

Говоря о работнике как о субъекте персональных данных, на 
первый взгляд, не возникает мыслей о том, что имеется целый 
пласт дискуссионных проблем. Однако при более детальном изу-
чении возникает все больше вопросов без однозначных ответов, 
как кажется изначально. 

В первую очередь следует определиться с тем, что же в настоя-
щей работе будет пониматься под понятием «субъект персональ-
ных данных». 

Законодателем314 субъект персональных данных определен 
как прямо или косвенно определенное или определяемое физи-
ческое лицо на основе информации, составляющей персональ-
ные данные. 

                                                           
313 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 19.07.2016 

по делу N 11-10055/2016 
314 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 
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А.М. Лушников несколько расширяет легальное определение 
субъекта персональных данных и предлагает включать в это поня-
тие не только носителей таких данных, а также их наследников и 
операторов.315 

В законодательстве, регулирующем трудовые правоотноше-
ния, в настоящее время субъект персональных данных не опре-
делен. При этом если обратиться к недействующей сегодня ре-
дакции ст. 85 Трудового кодекса Российской Федерации316, то 
субъектом персональных данных законодатель называл «кон-
кретного работника, информация о котором необходима рабо-
тодателю в связи с трудовыми отношениями».Не смотря на то, 
что в настоящее время, как уже отмечалось, данная статья утра-
тила силу, большинство теоретиков и практиков317 придержива-
ются мнения, что субъект персональных данных – работник. 

Так, например, В.Л. Гейхман определяет субъекта персо-
нальных данных – как работника, состоящего в трудовых отно-
шениях с работодателем, который в силу своего положения рас-
полагает сведениями о фактах, событиях, обстоятельствах 
жизни работника.318 

При этом следует отметить, что возникает достаточно серьез-
ныйвопрос: можем ли мы причислять к субъекту персональных 
данных в трудовых правоотношениях не только действующего со-
трудника, но и иных лиц. 

Так, например, в 2013 году предлагалось319 внести измене-
ния, касающиеся наименования главы 14 ТК РФ. Законодатели 

                                                           
315 Лушников, А. М. Защита персональных данных работника : сравнительно-

правовой комментарий гл. 14 Трудового кодекса Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // Трудовое право. — 2009. — № 9. — С. 93-101. Режим доступа 
: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 11.12.2016) 

316 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
05.04.2013) 

317 Так, например, в апелляционном определении Санкт-Петербургского го-
родского суда от 04.10.2016 № 33-19337 используется определение персональных 
данных работника, представленное в ст. 85 ТК РФ и утратившее силу в 2013 году. 
— Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
04.10.2016 № 33-19337/2016 [Электронный ресурс] // Режим доступа : СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения 17.02.2017) 

.318 Трудовое право : учебник для прикладного бакалавриата [Электронный 
ресурс] / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева, О. В. Мацкевич и др. ; под ред.В. Л. 
Гейхмана. — Юрайт. — 2015. — 407 с. Режим доступа : СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения 11.12.2016) 

319 Паспорт проекта Федерального закона № 217355-4 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
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планировали заменить название «Защита персональных дан-
ных» на название «Обработка персональных данных в рамках 
трудовых отношений». 

По мнению авторов некоторых научных трудов320, говоря о субъ-
екте персональных данных в рамках трудового права, следует ис-
пользовать расширенный подход к толкованию «работника». 
С.Ю. Головина и  Н.Л. Лютов под трудовыми отношениями предла-
гают понимать не только положения ст. 15 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, но и положения ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (понимать под трудовыми отношениями – иные 
отношения, непосредственно связанные с трудовыми).  

Глава 14 Трудового кодекса Российской Федерации («Защита пер-
сональных данных работника»)321 нормативно регулирует защиту 
персональных данных «действующего» работника, с которым заклю-
чен трудовой договор. Однако работодатель имеет доступ к персо-
нальной информации не только указанной категории лиц, но и к пер-
сональным сведениям соискателей, а также бывших сотрудников. Но 
будут ли они (кандидаты на вакантные должности и работники, со-
стоявшие в трудовых отношениях в прошлом) являться субъектами 
персональных именно в трудовых правоотношениях? 

Во-первых, персональные данные соискателей. Соискатель, в 
контексте данной работы, – человек, претендующий на занятие 
свободной вакансии на том или ином предприятии. Соискатели 
направляют свои резюме в организации, имеющие интересные для 
них (лиц, ищущих работу) вакансии. Такие документы как резюме, 
содержат в себе персональные данные соискателей. Как же должен 
поступать с конфиденциальными сведениями работодатель, полу-
чивший их? Некоторые авторы322 полагают, что к документам, со-
держащим персональные данные соискателей, работодателю 

                                                           
Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физи-
ческих лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и Феде-
рального закона «О персональных данных» [Электронный ресурс] // Режим до-
ступа: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 11.12.2016) 

320 См. например : Международные трудовые стандарты и российское трудо-
вое право : перспективы координации : монография [Электронный ресурс] / Э. Н. 
Бондаренко, Е. С. Герасимова, С. Ю. Головина и др. ; под ред. С. Ю. Головиной, 
Н. Л. Лютова. — НОРМА , ИНФРА-М. — 2016. — 256 с. — Режим доступа : СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения 11.12.2016) 

321 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) 

322 См. например: Путеводитель по кадровым вопросам. Персональные дан-

ные работников [Электронный ресурс] // Режим доступа : СПС «Консультант-
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необходимо соблюдать все, установленные законом требования по 
сбору, обработке, хранении и защите персональных данных. Так, 
например, С.Ю. Головина и Н.Л. Лютова говорят о том, что ответ-
ственность за действия по обработке персональных данных соис-
кателей несут работодатели.323 

Основываясь на мнениях теоретиков трудового права, а также 
практиков, можно говорить о том, что к субъектам персональных 
данных в трудовых правоотношениях помимо работников, состо-
ящих в трудовых отношениях, относятся и соискатели на вакант-
ные должности в организациях. 

Во-вторых, персональные данные работников, состоявших в 
трудовых отношениях ранее. В случае с обработкой персональ-
ных данных работников работодателем можно говорить о том, 
что они преследуют определенную цель – получение работода-
телем персональных сведений, требующихся в связи с осу-
ществлением трудовых правоотношений. Таким образом, при 

окончании трудовых отношений мы можем говорить о достиже-
нии работодателем цели обработки персональных данных ра-
ботников. Законодатель в п. 4 ст. 21 Федерального закона «О 
персональных данных» указывает на то, что по достижении 
цели обработки персональных данных оператор обязан уничто-
жить персональные данные в срок не более тридцати дней с мо-

мента прекращения обработки персональных данных, т.е. с мо-
мента увольнения сотрудника. 

Таким образом, под субъектом персональных данных сле-
дует понимать соискателя, работника, а также работника, состо-
явшего ранее в трудовых отношениях, информация, составляю-
щая персональные данные, о котором необходима работода-

телю в связи с осуществлением его трудовых функций. 
 

                                                           
Плюс» (дата обращения 11.12.2016); Ситникова, Е. Г., Сенаторова, Н. В. Оформ-

ление трудовых отношений: образцы документов, комментарии и разъяснения. 

[Электронный ресурс] // Е. Г. Ситникова, Н. В. Сенаторова. — М.: Редакция Рос-

сийской газеты. — 2016. — Вып. 1. — 176 с. — Режим доступа : СПС «Консуль-

тантПлюс» (дата обращения 14.02.2017) 
323Международные трудовые стандарты и российское трудовое право : пер-

спективы координации : монография [Электронный ресурс] / Э. Н. Бондаренко, 

Е. С. Герасимова, С. Ю. Головина и др. ; под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. 

— НОРМА , ИНФРА-М. — 2016. — 256 с. Режим доступа : СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения 11.12.2016) 
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УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА ЗА САМОВОЛЬНЫЙ 

УХОД В ОТПУСК 
 
На фоне экономического развития России смена кадров на ра-

бочих местах неизбежна. По различным причинам работники по-
падают под увольнение, на их место приходят новые. Так называ-
емая ротация кадров не является проблемой - она имеет место во 
всех государствах мира и данное явление вполне обыденное. 
Именно при увольнении возникают всевозможные трудности и 
разногласия, приводящие к обращению в суд. Физическая и мо-
ральная нагрузка, скапливающаяся в течении всего рабочего года, 
негативно воздействует на здоровье работника, поэтому, требу-
ется реализация права на длительный отдых, которое закреплено 
конституционно. Основываясь на этом, работник может само-
вольно реализовать данное право, посчитав, что работодатель, со 
своей стороны, ущемляет его законное право, что в свою очередь 
является противоправным. Данная проблема связана с низким 
уровнем знания в области трудового законодательства как со сто-
роны работника, так и со стороны работодателя, помимо этого, 
следует выделить низкую активность работников в отстаивании 
своих прав. В представленной работе, данный вопрос будет рас-
смотрен более подробно, также будут предложены варианты ре-
шения, сложившейся проблемы. 

Самовольный уход в отпуск, работодателем рассматривается 
как прогул, в свою очередь увольнение за прогул является само-
стоятельным видом дисциплинарного взыскания. По мнению Бон-
даренко Э.Н., для признания увольнения законным необходимо, 
чтобы основание увольнения было предусмотрено Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, а также работодателем должны 
быть соблюдены все требующиеся процедуры, предусмотренные 
соответствующим законодательством.324 Судебная практика 

                                                           
324 Бондаренко Э.Н. Некоторые проблемы теории и практики дисциплинар-

ного увольнения работника [Электронный ресурс] // Журнал «Законы России: 
опыт, анализ, практика» 2014. №4. URL: http://elibrary.ru/download/elibra-
ry_18387950_22068154.pdf (дата обращения: 06.04.2017) 
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нашей страны наполнена трудовыми спорами, в которых суды рас-
сматривают самовольный уход в отпуск в контексте прогула. Рас-
смотрим данный вопрос подробнее. 

Работник А. обратился к работодателю с заявлением о предо-
ставление одного дня отпуска без сохранения заработной платы 
по уважительной причине. Работодатель, ссылаясь на производ-
ственную необходимость, отказал в предоставлении отпуска. На 
следующий день работник не вышел на работу, после чего по-
следний был уволен за прогул. Рассмотрим данную ситуацию – 
будет ли увольнение правомерным? Отпуск без сохранения за-
работной платы предоставляется по согласованию работника и 
работодателя, следовательно, это не обязанность, а, прежде 
всего, право работодателя, которое он может как реализовать, 
так и не реализовать. Согласно п.п. «д» п. 39 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении 
судами Российской федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации», если трудовой договор, с работником расторгнут 
по п.п. «а» п. 6 ч.1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации за прогул, необходимо учитывать, что увольнение по 
этому основанию может быть произведено за самовольное ис-
пользование дней отгулов, а также за самовольный уход в от-
пуск. На основании выше сказанного, можно сделать вывод, что 
увольнение работника А. является правомерным.325  

Все лица, вовлеченные в ту или иную трудовую деятельность, 
имеют определенные права и обязанности, а значит выступают 
субъектами трудовых правоотношений. Следовательно, при со-
вершении определенных действий или бездействий на работника, 
со стороны работодателя, может быть возложена дисциплинарная 
ответственность, в том числе и в виде увольнения. Соответ-
ственно, при соблюдении работодателем определенных требова-
ний. Стоит отметить, что Литвинова С.В., в своей статье об ответ-
ственности работодателя за незаконное увольнение работника вы-
деляет материальную, гражданскую, административную и уголов-
ную ответственность.326 

                                                           
325 Фролова О.В. Самовольный уход в отпуск [Электронный ресурс] // «Сам 

себе адвокат» 2015. URL: http://pershickow.ru/samovolnyj-uxod-v-otpusk (дата об-
ращения 02.04.2016) 

326 Литвинова С.В. Ответственность работодателя за незаконное увольнение 
работника [Электронный ресурс] // Сборник научных трудов «Правопорядок в 
современном мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны» 2016. URL: 
http://elibrary.ru/download/elibrary_26513169_73215005.pdf (дата обращения 
05.04.2017). 
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Кувшинова Н.В. отмечает, что на сегодняшний день, права ра-
ботников со стороны работодателей достаточно часто ущемля-
ются и данный факт порождает большое количество споров и раз-
ногласий, требующих судебного урегулирования.327 Особо остро 
стоит проблема увольнения работника за самовольный уход в от-
пуск, ведь часто многие работники даже не собираются возвра-
щаться к уже бывшему работодателю. Существует проблема так 
называемых «пропавших работников». Ее содержание состоит в 
том, что работодатель, имея законное основание, лишается воз-
можности уволить работника, не нарушив трудовое законодатель-
ство. Работодатель не имеет возможности соблюсти установлен-
ный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.328 

Для решения данной проблемы стоит внести изменения в ст. 
193 Трудового кодекса Российской Федерации. Прежде всего, тре-
буется введение такого термина как «увольнение в упрощенной 
форме». Работодателю должна быть предоставлена такая возмож-
ность. Будет достаточно издания приказа об увольнении работ-
ника, который совершил длительный прогул. Помимо этого, сле-
дует установить определенные сроки, по истечении которых ра-
ботник должен оповестить работодателя о причинах отсутствия на 
рабочем месте.  

На сегодняшний день, основаниями для увольнения работника 
за самовольный уход в отпуск являются отсутствие доказательств 
предупреждения работодателя об использовании законных дней 
отдыха, наличие графика отпусков в организации, наличие подпи-
санных актов об отсутствии работника на месте исполнения тру-
довой функции, докладные записки, свидетельствующие о том, 
что работодатель не был уведомлен о причинах отсутствия на ра-
бочем месте, а также отсутствие заявления работника о предостав-
лении отпуска. 

Таким образом, сегодня, данная проблема является достаточно 
актуальной и требует особого правового регулирования, внесения 
изменений в трудовое законодательство, издание дополнительных 
нормативных актов по данному вопросу.  

                                                           
327 Кувшинова Н.В. Нарушение трудовых прав работников при увольнении 

[Электронный ресурс] // Журнал «Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского» 2015. URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_25579408_-
59732034.pdf (дата обращения 01.04.2016). 

328 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, 
И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В. Л. Гейхмана. Москва : Юрайт, 
2015. С. 302. 
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