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ПРИЗНАНИЕ ПРАВА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

RECOGNITION OF RIGHTS AS A WAY TO PROTECT CIVIL RIGHTS 

 

Аннотация: в работе рассмотрен такой способ защиты гражданских прав как признание 

права. Признание права характеризуется тем, что именно суд устанавливает наличие 

правоотношения между участниками гражданских правоотношений. 

Abstract: the paper considers such a way of protecting civil rights as the recognition of rights. 

Recognition of the right is characterized by the fact that it is the court that establishes the existence of a legal 

relationship between the participants in civil legal relations. 

Ключевые слова: признание права, судебная форма защиты, иск о признании права 

Keywords:  recognition of the right, judicial form of protection, claim for recognition of the right 

 

Признание права как способ защиты гражданских прав установлен ст. 12 Гражданского 

кодекса РФ. Стоит отметить, что законодательно не закреплено определение понятия признания 

права, так же как и не закреплены содержание, цели и условия его применения. На основании 

вышеизложенного существуют дискуссии, споры, отсутствует единообразная судебная практика. 

Признание права как средства защиты может быть реализовано только в судебном порядке, но 

требование в данном случае обращено к суду о признании права, а не к ответчику.  

В проект Федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс была включена 

новая статья «Способы защиты вещных прав», в которой предложено включить иск о признании 

вещного права [1, 3] 

Данное средство защиты может быть реализовано в том случае, когда ответчик добросовестно 

его не признает, либо оспаривает его. В данном случае суд будет разрешать спор между участниками 

гражданских правоотношений. Удовлетворяя исковые требования истца, суд подтверждает наличия у 

него признание права. 

Стоит отметить, что недобросовестное признание права может быть вследствие пробелов в 

законодательстве, отсутствии единообразного подхода. Например, граждане, проживающие в одной 

квартире, пользующиеся в ней жилыми помещениями на основании отдельных договоров 

социального найма и объединившиеся в одну семью, вправе требовать заключения с кем-либо из них 

одного договора социального найма всех занимаемых ими помещений на основании п. 1 ст. 82 

Жилищного кодекса РФ [2]. Судебная практика показывает, что в данном случае не возникает 

никаких проблем. 

Так, истец обратилась к ответчику - администрации г. Кирова о возложении обязанности по 

предоставлению жилого помещения. В исковом заявлении истец указала, что по указанному адресу 

она зарегистрирована вместе с ней были зарегистрированы ранее отец и мать. Дом был поставлен на 

капитальный ремонт, в связи с чем семье истицы было предоставлено переселенческое жилье в 

маневренном фонде. В последующем дом переведен из статуса жилого в статус нежилого 

административного здания и в настоящее время находится в частной собственности. Правовым 

актом администрации г. Кирова жилой дом исключен из состава казны муниципального образования. 

Суд удовлетворяя исковые требования, пришел к выводу о необходимости возложения на ответчика 

обязанности предоставления истцу по договору социального найма благоустроенного жилого 

помещения, отвечающего санитарным и техническим нормам [3]. 

Встречается два мнения по поводу признания права:  

1. признать право можно только через суд, о чем свидетельствует судебная практика; 

2. признать право можно не только через суд, но и в судебном порядке. Например, в 

соответствии с п.3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ право собственности на самовольную постройку 
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может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном порядке 

[4]. 

В российском законодательстве имеются положения, в которых употребляется понятие 

«судебное признание права». Например, признание права собственности на самовольную постройку 

(ст.222 Гражданского кодекса РФ). В данном случае судебное решение будет иметь 

правоустанавливающий характер. 

Как отмечает В.М. Гордон, по иску о признании абсолютного права дело суда заключается в 

том, чтобы определить, кто из сторон имеет право на вещь, а кто данного права не имеет [5, 43]. 

Объектом требования по иску о признании права является индивидуально – определенная 

вещь. 

Подать иск о признании права может то лицо, которое считает, что данное право принадлежит 

только ему.  

Субъектом обязанности является лицо, которое не признает вещное право, либо оспаривает 

его. 

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод о том, что иски о признании 

вещных прав чаще всего подаются в целях незаконного завладения чужим имуществом. 

В судебной практике встречается очень много исков о признании права собственности. 

Так истец обратился в суд к ответчику - ООО с требованием о признании за ним права 

собственности на нежилое помещение.  В обосновании исковых требований истец указал, что 

ответчик является собственником многоквартирного дома, в котором истцу принадлежит нежилое 

помещение. Истец исполнил свои обязанности по оплате, но он лишен возможности оформить 

нежилое помещение в собственность самостоятельно, так как они по акту-приему передачи 

ответчиком переданы не были. В своем решении суд ссылается на ст.12 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой признание права является одним из способов защиты гражданских прав. 

Требования истца были удовлетворены судом в полном объеме [6]. 

Можно сделать вывод о том, что признание права – это способ защиты гражданских прав, 

который реализуется только в судебной форме защиты. Применение данного способа защиты 

означает наличие спора между заинтересованными лицами, разрешить который может только 

специальный орган – суд. 
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PROPERTY AND LEGAL PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS TO REAL ESTATE 
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собственности на недвижимое имущество: иски об истребовании имущества из чужого незаконного 
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Основой системы общественных отношений является собственность. Согласно п.1 ст. 209 

Гражданского кодекса РФ, собственнику принадлежат следующие правомочия: владение, 

пользование и распоряжение. 

Право пользования предполагает основанную на законе эксплуатацию, хозяйственное или 

иное пользование имуществом путем извлечения из него полезных свойств. Право пользование 

всегда тесно связано с правом владения. Право владение заключается в фактическом обладании 

вещью [1, 216]. Право распоряжения предполагает собой то, что лицо может предопределять 

юридическую судьбу вещи. 

Защита права собственности на недвижимое имущество – это применение предусмотренных 

законом гражданско-правовых методов защиты [2, 103]. 

Согласно ч.2 ст.45 Конституции РФ, каждый праве защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Выделяют следующие методы защиты права собственности на недвижимое имущество: вещно 

– правовой и обязательственно - правовой. В данной статье будут рассмотрены вещно – правовые 

способы защиты права собственности на недвижимое имущество. 

К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся иски об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения (виндикационные иски) и иски об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторные иски).  

Одним самым распространенным способом защиты права собственности является 

виндикационные иск, который был известен еще римскому частному прав. Нормы об 

виндикационном иске закреплены в статьях 301 – 303 Гражданского кодекса РФ. 

Различают следующие основания для предъявления виндикационного иска: собственник 

должен утратить свое имущество (утрата вещи, неправомерное отчуждение вещи титульным 

владельцем, хищение, утеря), собственником может быть предъявлен иск о взыскании причиненного 

ему ущерба (умышленный вред, халатность), вещь находится в незаконном владении. 

Субъектом права (истцом) является собственник либо иной титульный владелец. 

Субъектом обязанности (ответчиком) является незаконный владелец вещью, который 

обладает ею на момент предъявления искового заявления. 

Условиями к предъявлению виндикационного иска являются: 

 Предмет иска – индивидуально – определенная вещь; 

 Истец по делу – собственник вещи, либо иной титульный владелец; 

 Истец должен доказать свое право собственности на вещь: 
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 Ответчик – незаконный владелец вещью, который обладает ею на момент предъявления иска. 

Если между собственником вещи и ответчиком существуют какие-либо обязательственные 

отношения, виндикация в данном случае невозможна. 

Существуют следующие виды незаконного владения вещью: 

1. Добросовестное владение – когда незаконный владелец не знает и не должен знать о 

том, что он владеет вещью незаконно; 

2. Недобросовестное владение – фактический владелец вещью знает или должен знать о 

том, что у него отсутствуют права на имущество) [3, 43]. 

Следует отметить, что целью виндикационного иска является передача имущества истинному 

собственнику. 

Защита права собственности с помощью негаторного иска тоже была известна еще римскому 

праву. Применялся данный способ защиты в том случае, когда кто-то нарушал право собственности 

истца, не нарушая его владения, например, создавая препятствие в пользовании имуществом. Норма 

о негаторном иске закреплена в ст 304 Гражданского кодекса РФ. 

Наиболее ярким примером негаторного иска являются споры владельцев соседствующих 

участков или строений по осуществлению своих прав.  

Так истец обратилась к ответчику с требованием об устранении препятствии в пользовании 

земельным участком, приведении незаконно реконструированного сарая в первоначальное состояние 

путем демонтажа его выступающей части. В обосновании иска истица указала, что она является 

собственником ½ земельного участка. Ответчик самовольно реконструировал сарай, увеличив его 

размер, таким образом, построенная часть выступает на территорию общего пользования и 

препятствует проезду транспортного средства к своему домовладению. Судом была назначена 

экспертиза. Согласно результатам экспертизы, отсутствует техническая возможность приведения 

нежилого здания – сарая в первоначальное состояние. Суд согласился с заключением экспертизы, 

положил его в основу решения. Таким образом, истцу было отказано в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме [4]. 

В соответствии со ст. 305 ГК РФ негаторный иск может применяться не только 

собственником, но и законным владельцем имущества [5]. 

Субъектом обязанности является лицо, нарушившее права собственника, действующее 

незаконно. 

Объектом негаторного иска является устранение длящегося правонарушения на момент  

предъявления иска. 

Стоит отметить, что негаторным требованием также будет требование предприятия о снятии 

ограничений с его имущества, наложенные, например, налоговыми органами [6, 38]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что негаторный иск направлен на 

предупреждение возможного нарушения права собственности на недвижимое имущество. 

Стоит отметить, что данные вещно – правовые способы защиты права собственности 

недвижимого имущества являются одними из самых распространенных способов защиты. 
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Деньги абсолютно ликвидны, то есть их можно легко и быстро преобразовать в любые 

материальные ценности. Рыночные отношения предусматривают экономические отношения, так как 

это необходимое условие деятельности предприятий, поскольку они обеспечивают бесперебойное 

снабжение, непрерывность производственного процесса, своевременную отгрузку и продажу 

продукции. Экономические отношения формируются и фиксируются договорами, согласно которым 

одна компания выступает в качестве поставщика товарно-материальных запасов, работ или услуг, а 

другая является их покупателем, потребителем и, следовательно, плательщиком. В целях повышения 

эффективности операций в рыночных условиях предприятиям необходимо выполнить основные 

задачи, связанные с учетом денежных средств и платежей. Прежде всего, необходимо убедиться, что 

расчеты соответствуют следующим требованиям: своевременность, надежность и эффективность. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что с конца 19-го века безналичные 

платежи успешно заменили наличные платежи и даже имеют некоторые преимущества по сравнению 

с последними. Сегодня соотношение между наличной и безналичной денежной массой составляет от 

30% до 70%. Большинство операций совершаются путем перевода средств с использованием 

банковских счетов, поэтому оборот товаров, работ и услуг так или иначе связан с надежным 

функционированием банковской системы в целом. Сегодня банки предоставляют своим клиентам 

возможность совершать различные банковские операции. В зависимости от специфики конкретной 

транзакции она осуществляется с использованием банковского счета.  

Проблема учета денежных средств на специальных счетах заключается в низком уровне 

информационного обеспечения управления денежными потоками, недостаточный объем 

автоматизации ведения учета в организации, что может вызвать неточности и ошибки при 

синтетическом учете. 

Задачей можно поставить, рассмотрение форм безналичных расчетов, учитываемых на счете 

68 «Специальные счета в банках».  

Данный счет представляет собой обобщение информации о наличии и движении ресурсов в 

виде аккредитивов, чековых книжек и иных платежных документов. Следует отметить, что к таким 

документам не относят векселя. Также, счет предназначен для предоставления информации о 

движении средств целевого финансирования в их части, подлежащей обособленному хранению.[1, с. 

3] 
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К нему могут быть открыты субсчета: 68-1 «Аккредитивы»; 68-2 «Чековые книжки»; 68-3 

«Депозитные счета». 

Аккредитив является финансовым обязательством банка, выданным им от имени клиента в 

пользу своего контрагента по договору, по которому банк открывший аккредитив (банк-эмитент), 

может произвести платеж поставщику или уполномочить другой банк осуществляет такие платежи 

при условии, что документы, предусмотренные в аккредитиве, предоставлены и выполнены другие 

условия кредита. 

Синтетический учет операций на специальных счетах осуществляется на основе 

обработанных выписок со специальных счетов и прилагаемых первичных документов в выписках о 

поступлении и расходовании средств. 

Аналитический учет для счета 68 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы» 

ведется для каждого аккредитива, выпущенного организацией, используемых сумм, дат открытия и 

закрытия, что позволяет контролировать доступность и поток средств этого субсчета. 

Движение денежных средств, находящихся на чековых книжках, учитываемых на счете 68 

«Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чековые книжки». Порядок оплаты чеков 

регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением о безналичных 

расчетах в Российской Федерации.[2, с. 56] 

Чек – это ценная бумага, которая представляет собой ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Юридическое или 

физическое лицо, имеющее денежные средства в банке, является чекодателем. Юридическое или 

физическое лицо, в пользу которого выдан чек, является чекодержателем. 

Банк, в котором находятся средства, является плательщиком. Чек оплачивается плательщиком 

за счет средств чекодателя, и чекодатель не имеет права изъять чек до истечения срока, 

установленного для его предъявления к оплате. Чтобы получить платеж чеком, вы должны 

предъявить его банку, обслуживающему держателя чека. 

Чековые книжки выдаются банком за счет собственных средств организации или за счет 

краткосрочных кредитов банков. Суммы по чекам, выданным, но не представленным для оплаты, 

остаются на счете 68, субсчет 2 «Чековые книжки», который должен соответствовать остатку в 

выписке с банковского счета с этого счета. 

Синтетический учет операций на субсчете 68-2 «Чековые книжки» основан на выписках банка 

в ведомостях в контексте корреспондирующих счетов. 

Аналитический учет данного субсчета ведется для каждой полученной чековой книжки, с 

целью контроля движения материальных средств, выданных сотрудникам организации для расчетов 

с организациями-кредиторами.[3, с. 145] 

Размещение средств организации на банковских депозитах учитывается на счете 68 

«Специальные счета в банках», субсчет 3 «Депозитные счета». Перевод средств организацией 

отражается на основании договора и выписок с расчетных и других счетов в кредитных 

организациях по дебету субсчета 68-3 «Депозитные счета» и кредиту счетов 69 «Расчетные счета» , 

70 "Валютные счета". При возврате депозитов кредитная организация делает записи по дебету счетов 

69 «Текущие счета», 70 «Валютные счета» и кредиту субсчета 68-3 «Депозитные счета».[4, с. 279] 

Аналитический учет ведется для каждого вклада в соответствии с договором с кредитной 

организацией, при обязательном указании условий вклада и их возврата. Отдельные субсчета к счету 

68 «Специальные счета в банках» используются для учета средств целевого финансирования: 

бюджетных средств, средств, выделяемых на финансирование капитальных вложений и на другие 

цели. 

Низкий уровень информационного обеспечения управления денежными потоками, 

недостаточный объем автоматизации ведения учета в организации, что может вызвать неточности и 

ошибки при ведении синтетического учета. Именно данная проблема является основным аспектом 

проводимого исследования. В первую очередь определим, что представляет собой денежный поток.  

Денежный поток - это приток и отток денежных средств и их эквивалентов, получаемых 

организацией от всех видов деятельности и расходуемых на обеспечение дальнейшей деятельности. 

Денежные средства, в свою очередь, - это наиболее ликвидная часть активов организации, 

представляющая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и иностранной 

валюте.[5, с. 91] 

Решением данной проблемы могут послужить следующие факты: 
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 Улучшение информации о денежных потоках, путем обеспечения согласованности 

данных баланса и отчета о финансовых результатах с помощью индикаторов денежных потоков. В 

частности, нераспределенная прибыль отчетного периода должна соответствовать сумме чистой 

прибыли и нераспределенной прибыли предыдущего периода. Однако данные также должны 

отображаться в отчете о движении денежных средств. На самом деле, часто возникают разногласия 

по вопросам, рассматриваемым в отчетности организации. 

 Внедрение оперативного финансового планирования на основе данных 

управленческого учета. Поскольку такая важная область учетно-аналитической работы, как 

планирование денежных средств как минимум на следующий отчетный период, не осуществляется в 

рамках бухгалтерского и налогового учета, обеспечение достаточной информационной базы для 

планирования на основе управленческого учета и проведения самой процедуры планирования 

является одной из ключевых мер по предотвращению нерационального расходования средств. 
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Аннотация: На тему правового регулирования права общей собственности велись баталии 

еще среди древних римских ученых, однако она остается актуальной и на сегодняшний день. Цель 

правового регулирования состоит в том, чтобы поведение и действия людей совершались в 

соответствии с нормами права, чтобы в обществе складывались отношения, зафиксированные в 

нормах права, чтобы в результате действия норм, социальные процессы протекали в направлениях, 

выгодных обществу. И механизм координации права общей собственности, является неотъемлемой 

частью правового регулирования в целом. 

Abstract: The topic of legal regulation of the right of common property was fought among ancient 

Roman scientists, but it remains relevant today. The purpose of legal regulation is that the conduct and 

actions of the people committed in accordance with the law and to society were the relations recorded in the 

law that the result of norms, social processes proceeded in directions that benefit society. And the 

mechanism of coordination of common property rights is an integral part of legal regulation in General. 

Ключевые слова: право общей собственности, правовое регулирование, законодательство, 

гражданско-правовая категория. 

Keywords: common property law, legal regulation, legislation, civil category. 

 

Прежде чем обратиться к рассмотрению вопроса о праве общей собственности следует кратко 

рассмотреть понятие и содержание права собственности в целом.  Данная гражданско-правовая 

категория представляет собой наиболее важное вещное право для всех участников гражданского 

оборота. Право собственности является одним из тех вопросов, рассмотрение которых 

представляется затруднительным. Понятие этого термина дается различными учеными в 

зависимости от этапа развития законодательства, но наиболее приближенное к реалиям определение, 

на мой взгляд, дает В.П. Грибанов, считавший, что собственность - это тип права, который имеет 

двойственную природу. Во-первых, это отношение владельца к вещи, во-вторых, это те отношения, 

которые складываются у собственника с другими лицами по поводу этой вещи. [1, с. 5] В 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, право собственности включает в свое 

содержание три основополагающих звена: право владения, право пользования и право распоряжения.  

Все вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что право собственности это 

привилегия, которая принадлежит одному человеку, однако в гражданском праве существует 

институт права общей собственности.  

В российском законодательстве относительно права общей собственности, существует 

множество пробелов, однако одной из наиболее важных является проблема правового регулирования 

отношений общей собственности. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину право иметь и 

распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами, а также признание и 

защиту собственности и ее охрану (статьи 8 и 35, части 1 и 2). [2] Однако законодательное признание 

не является исчерпывающим и окончательным, если в практике возникают казусы. К примеру, 

невозможность принятия решений при возникновении судебного спора, в силу того, что решение по 

mailto:marishka.yandieva@gmail.com


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
11 

 
  

поводу имущества должны принимать все собственники; игнорирование экономической 

неделимости вещи, в процессе раздела или выделения доли; отсутствие правового регулирования 

договорных отношений между сособственниками и др. На сегодняшний день одной из самых 

актуальных проблем в сфере гражданского права является недостаточная эффективность механизма 

правового регулирования права общей собственности.  

Как мы можем знать из теории государства и права, в основу современного понимания права 

общей собственности положено римское право. Если провести анализ стержневого и современного 

права, то непременно станет заметным тот факт, что содержательная часть права общей 

собственности не изменилась. На современном этапе, оно, конечно, претерпевает незначительные 

изменения, но «корни» остаются целыми. Однако, несмотря на то, что в цивильном праве 

существовал институт общей собственности, римские юристы полагали, что существование 

указанной категории является своего рода казусом, который должен был быть выведен из рамок 

правового регулирования. Если говорить дословно, то они считали, что любой вещью должен 

владеть один человек. [3, с. 29] Можно полагать, что именно здесь стоит искать причину того, что 

российское законодательство «игнорирует» экономическую защиту прав владельцев при совместной 

собственности. Также следует отметить и тот факт, что гражданское право неполно регулирует и 

длительность права совместной собственности.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ право общей собственности – это имущество, 

находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей 

собственности. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого 

из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 

(совместная собственность). В Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации предлагается отказаться от термина "право общей собственности", поскольку он якобы 

дает ложное представление о том, что существует некое право общей собственности, отличное от 

права собственности. Об общей собственности предлагается говорить как о правовом режиме вещи 

(вещей), принадлежащей на "обыкновенном" праве собственности двум и более лицам (п. 4.1). В 

связи с этим, в проект Федерального закона о внесении изменений в ГК РФ (ст. 273) включена 

следующая норма: «Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, является 

общей собственностью». [4, с. 79] Однако, по мнению ряда ученых, указанная терминология имеет 

место быть, с мнением последних я не могу не согласиться. В пункте 2 статьи 8 Конституции РФ 

закрепляется, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Данная формулировка позволяет 

свободно оперировать терминами общей совместной и долевой собственности. Сделаем 

примитивное разъяснение. Частная собственность принадлежит частным лицам (физическим и 

юридическим лицам), государственная собственность – государству, муниципальная – 

муниципальным образованиям. Однако это не значит, общая собственность принадлежит обществу, 

правом общей собственности обладают те же частные и государственные лица, однако уже 

прерогатива находится в руках нескольких субъектов. 

В этом и заключается вся проблема. Множественность субъектов права приводит к 

разногласиям при решении различных вопросов, поскольку каждый собственник имеет равное с 

оппонентом право на вещь. Законодательство не достаточно четко устанавливает права каждого из 

владельцев, неполно разъясняются полномочия суда при решении спора, все сложнее становится 

найти консенсус в судебных прениях сособственников. Для решения данного вопроса следует 

развить законодательные нормы в сфере права общей собственности. В ГК РФ 1994 г. 

урегулированы следующие виды взаимоотношений: 

 правоотношения общей собственности, 

 правоотношения с множественностью лиц в обязательстве, 

  наследственные правоотношения ст. ст. 1164 – 1170, 

  правоотношения в простом товариществе ст. ст. 1041 – 1044 

 правоотношения принадлежности исключительного права одновременно нескольким 

лицам п. п. 2 – 4 ст. 1229  

Внимательно рассмотрев приведенную картину, складывается следующий вывод, статьи, 

которые в той или иной мере касаются права общей собственности сильно рассредоточены, что 

затрудняет их применение в полной мере. Считаю правильным выдвинуть главу 16 ГК РФ на первый 

план, сосредоточить основные положения в данной главе и усилить их правовое значение, а также 
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уделить значительное внимание их разъяснению. 

Библиографический список: 
1. Минникес И. В. Право собственности как совокупность правомочий // Иркутск, 2017. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 05 февраля 2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета, 2014, №6299 

3. Останина Е.А. Практикум по римскому праву: Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. 

4. Ахметьянова З.А. «Вещное право» учебник для студентов. Казань,  2011 г. 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016). 

6.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016). 

7.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 

8. Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18.03.2019 N 34-ФЗ (последняя 

редакция) 

  



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
13 

 
  

Ларионова Екатерина Анатольевна 

Larionova Ekaterina Anatolievna 

Студентка Тольяттинского государственного университета, специальность 40.01.01 

Юриспруденция 

 

УДК 34 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ: ОТ ИСТОКОВ К 

СОВРЕМЕННОСТИ 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA: FROM 

THE ORIGINS TO THE PRESENT 

 

Аннотация: В статье рассмотрена эволюция сущности предпринимательства от средних 

веков до наших дней, рассказано об основных исторических этапах развития малого и среднего 

предпринимательства в России, первых источниках предпринимательского права, его 

реформировании. Сделан вывод о необходимости создания условий для рационального соотношения 

количества крупных, средних и малых предприятий в России с учетом имеющегося исторического 

опыта. 

Abstract: The article examines the evolution of the essence of entrepreneurship from the Middle 

Ages to the present day, tells about the main historical stages of the development of small and medium-sized 

businesses in Russia, the first sources of business law, and its reform. It is concluded that it is necessary to 

create conditions for a rational ratio of the number of large, medium and small enterprises in Russia, taking 

into account the existing historical experience. 

Ключевые слова: предпринимательство, этапы становления и развития, реформы, 

государственная поддержка  
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Само по себе понятие «предприниматель» исходит из особой деятельности людей, 

обладающих специфическими личными качествами. Эволюция сущности данного явления, 

безусловно, зависит от окружающей экономико-политической формации, определяющей текущее 

состояние  производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также с промышленными 

революциями и развитием научно-технического прогресса [4, 10-19].  

Отсюда и разнообразное использование различных по своему содержанию определений:  

- Средние века: предпринимательство – выполнение крупномасштабных, можно даже сказать, 

фундаментальных, строительных, инфраструктурных и производственных проектов;  

- в учениях Адама Смита к понятию предприниматель-исполнитель добавляется осознание 

«собственного риска»;  

- в 19 веке Ж.-Б. Сей и другие авторы отмечают организаторские способности бизнесмена, 

указывая, что предприниматель – это особый человек, организующий других и стоящий в центре 

процесса производства и распределения;  

- в начале 20 века  Й. Шумпетер определяет, что главное в предпринимательстве состоит в 

инновационной деятельности, то есть в умении «делать не то, что другие» и «не так, как делают 

другие»[7, 56]; 

- М. Кейнс в середине 20 века отмечает своеобразный социально– психологический тип 

хозяйственника, обладающего набором определенных психологических качеств;  

- наши современники Э. Дж. Долан и Д. Е. Линдсей говорят о предпринимательстве как 

процессе поиска новых возможностей, использование новых технологий и новых сфер вложения 

капитала, преодоление старых стереотипов и границ.  

История развития предпринимательства в России полностью повторяла и историю самой 

России. На первом этапе, когда предпринимательство только зарождалось и развивалось достаточно 

стихийно, вплоть до XV  века, оно было в основном сосредоточено в сфере ремесла и торговли, в том 

числе и с зарубежными государствами.  

Первоначально основы ремесла и торговли начали зарождаться еще со времен Киевской Руси. 

На первом этапе зарождаются домашние промыслы, которые со временем под влиянием разделения 
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труда трансформируются в ремесленное производство. При этом, в отличие от современных 

предпринимателей, первоначальная цель ремесленников состояла в удовлетворении личных 

потребностей в тех или иных товарах или услугах, а не в извлечении прибыли. И лишь позднее, по 

мере увеличения объема производства, ремесленники начинают изготавливать товары не только для 

себя, но и для мены. Большинство авторов сходятся во мнении, что ремесленники и мелкие торговцы 

того времени являются первыми представителями малого предпринимательства.  

Первым официальным источником права, регулировавшим предпринимательскую 

деятельность, стала Русская Правда, принятая в начале XI века. Указанный документ был призван 

защитить имущество и частную собственность, упорядочить взаимоотношения между продавцами и 

покупателями путем закрепления видов сделок, обязанностей и ответственности сторон. 

Само понятие «предпринимательство» появилось позднее, когда такая деятельность начинает 

регулироваться специальными нормами, а также широкое распространение получают письменные 

договоры. Здесь необходимо упомянуть Судебник 1497 года, которым была установлена 

нотариальная форма сделок, а также Соборное уложение 1649 года, закреплявшее несколько видов 

торговли: посадскую, купеческую и крестьянскую [3, 32].  

Во времена правления Петра I начинается унификация российского законодательства в 

соответствии с европейским правом, создаются совместные предприятия с иностранными 

пайщиками. Политика Петра I была направлена на развитие и поддержку предпринимательства в 

России, его расширение и внедрение новых технологий. Петр способствовал строительству фабрик и 

заводов за счет государственных средств и частных вложений. Причем основные усилия были 

направлены на развитие промышленности, способной удовлетворить потребности страны в 

вооружении, военном снаряжении, оснащении армии и флота. 

Вклад Петра I в развитие института предпринимательства в России сложно переоценить. Его 

последовательная политика по поддержке предпринимателей привела к увеличению количества 

мануфактур, причем в самой предпринимательской деятельности были задействованы представители 

самых разных сословий. С подачи государства купцы-предприниматели начали объединять свои 

капиталы, образуя компании. Наметились объективные предпосылки разделения малых, крупных и 

средних предпринимателей. В целом, «эпоха Петра I – это эпоха мощного развития 

предпринимательства в Царской России. Исключительные усилия Петра I по созданию крупной 

промышленности составляют его несомненную заслугу в истории отечественного 

предпринимательства» [2, 363]. 

Постепенно появляется и развивается особое сословие, ставшее на многие годы 

определяющим для развития экономики нашего государства – купечество.  

Со временем возникают и первые институты современного финансового 

предпринимательства в лице национальных частных коммерческих акционерных банков.  

 Реформы поддержки предпринимательства в России, начатые при Петре I, впоследствии 

были продолжены Екатериной II. Особого внимания при этом заслуживает Манифест о свободе 

предпринимательства 1775 года, официально закрепивший равные права всех желающих на занятие 

промышленной деятельностью.  

Ну и, конечно, особым «толчком» к развитию малого и среднего предпринимательства в 

России по праву считается отмена крепостного права. Крестьяне получили возможность принимать 

полноправное участие в предпринимательской деятельности, создавать ремесленные и торговые 

предприятия, пользоваться мерами государственной поддержки, что привело к значительному росту 

числа средних предприятий.  

Но все же наибольшие  возможности развития в России предпринимательство получило во 

второй половине XIX в. - начале XX в. [5] 

Произошедшая далее в 1917 году Октябрьская революция и установление государственной 

монополии и централизация экономики фактически ликвидировало предпринимательство, в один 

миг бизнесмен превратился в преступника, а предпринимательство стало называться спекуляцией 

(торговля) и кулачеством (агробизнес). Кардинально не смогла изменить ситуацию новая 

экономическая политика (НЭП), лишь на короткое время снявшая ограничения на мелкое частное 

предпринимательство.  

Ситуация начала меняться лишь с конца 80-х годов XX века, когда начался период 

перестройки советской экономики, были приняты такие знаковые законы как «Об индивидуальной 

трудовой деятельности», «О кооперации в СССР», «О предприятиях в СССР».   
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Широкое развитие получили первые организованные формы предпринимательской 

деятельности – кооперативы, где граждане получили возможность на условиях хозрасчета 

официально заниматься производством товаров, выполнять работы и оказывать услуги по 

свободным рыночным ценам. Закон о кооперации фактически предоставлял кооператорам как 

хозяйствующим субъектам свободу выбора форм управления, распределения прибыли, управления 

производственным процессом. Здесь можно согласиться с Чулковой Е.А, что «закон о кооперации 

стал отправной точкой процесса реформирования собственности, разгосударствления экономики, 

становления рыночных отношений». [6, 28] 

Эти меры, принятые государством, были настолько долгожданными, что к 1990 году в России 

было зарегистрировано около 215 000 кооперативных предприятий, где работало около пяти 

миллионов человек.  

С того момента, как минимум, четыре этапа прошло и в развитии отечественного малого и 

среднего предпринимательства.  

На первом этапе, конец 1980-х – начало 1990-х годов, государство в целях наращивания 

максимальных темпов развития рыночной экономики предусмотрело большое количество льгот и 

снятие различных административных ограничений и барьеров, что привело к быстрому накоплению 

капиталов и организации производства дефицитных товаров широкого потребления и бытовых 

услуг, развитие розничной торговли, общественного питания и прочее.  

Большинство из нормативно-правовых актов в сфере экономики и предпринимательства того 

периода уже прекратили действие или были кардинально пересмотрены и изменены, но именно в 

них постепенно получили закрепление и развитие принципы экономической свободы, персональной 

заинтересованности, личной инициативы и ответственности. Однако на этом этапе многие ресурсы 

перетекали в теневую экономику, появились первые миллионеры, в том числе и долларовые, правда, 

многие из них имели криминальное прошлое.  

Второй этап, в 1992–1997 годах, характеризовался либерализацией цен, массовой 

приватизацией и отменой монополии внешней торговли. Число малых и средних предприятий уже 

достигло более одного миллиона. Большое развитие получили институты финансового 

предпринимательства – банки, биржи, страховые компании, фирмы организующие импорт и экспорт, 

посреднические организации [1, 65-68].  

На третьем этапе, с 1998 до 2003 года, происходит резкое, как минимум на 30 %, сокращение 

числа малых и средних предприятий в результате финансового кризиса и значительного увеличения 

налогового бремени. Государство оказалось не готово оперативно а, главное, таргетированно помочь 

бизнесу, отсутствовала стратегия поддержки предпринимателей, созданные в рамках закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» механизмы 

фактически не работали. Многие из неликвидированных предприятий малого и среднего бизнеса 

были вынуждены либо приостановить деятельность, либо «уйти в тень». 

И только  на последнем этапе, начиная с 2004 года по настоящее время, в связи с тем, что 

начали реально работать ранее принятые законы «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», «О собственности в РСФСР», «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках», а также было разработано и внедрено, в том числе и с учётом зарубежного опыта, 

специальное нормативно-правовое регулирование непосредственно в сфере малого и среднего 

предпринимательства, бизнес и экономика получили новый государственный, экономический и 

правовой толчок к развитию. 

Как отмечают экономисты для современного этапа развития предпринимательства в России 

характерно господство государственного сектора в экономике, а также крупного капитала в форме 

акционерных обществ. Такая ситуация сложилась по ряду причин, которые по-прежнему остаются 

актуальными.  

Во-первых, это удобно для создания крупных компаний, которые являются основой 

национальной экономики.  

Во-вторых, такие компании более стабильны и имеют достаточный запас прочности, что 

особенно актуально в экономически сложные времена.  

В-третьих, они применяется в каждом секторе экономики: промышленности, банковском деле, 

транспорте и торговле, а также могут создавать ещё более крупные промышленные и финансовые 

комплексы (холдинги и корпорации).  
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В то же время крупные компании имеют свои недостатки: негибкость, более сложная 

адаптация к изменениям рыночной конъюнктуры, меньшие стимулы к труду в связи с 

обезличиванием работников.  

Побороть эти сложности и призвано малое и среднее предпринимательство, более 

оперативное в принятии решений, более гибкое с точки зрения изменяющихся внешних 

экономических и политических условий, успешно развивающееся в торговой и посреднической 

деятельности, а также сфере бытовых услуг.  

Очевидно, что национальная экономика нуждается в существовании крупного, а также 

среднего и малого бизнеса. На государственном уровне необходимо создавать условия для 

рационального соотношения количества крупных, средних и малых предприятий. При этом, проводя 

государственную политику по поддержке малого и среднего предпринимательства в России, крайне 

важно учитывать исторический опыт его становления и развития, проводить детальный анализ 

периодов его упадка и расцвета с учетом уровня экономического, политического и социального 

развития государства.  
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Аннотация: в статье проводится отграничение взяточничества от смежных составов 

преступления. Рассматривается отграничение взяточничества от коммерческого подкупа. 

Предлагаются некоторые  меры по совершенствованию  уголовного законодательства в сфере 

борьбы с данным видом преступлений. 

Abstract: the article distinguishes bribery from the related crimes. The separation of bribery from 

commercial bribery is considered. Some measures are proposed to improve the criminal law in the field of 

combating this type of crime. 

Ключевые слова: Взяточничество, меры по совершенствованию законодательства, 

противодействие. 
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Кроме получения взятки, дачи взятки и посредничества во взяточничестве современное 

отечественное уголовное право предусматривает ответственность за ряд других преступлений, 

связанных с подкупом. Систематический анализ законодательства показывает, что это такие 

преступления, как коммерческий подкуп (ст. 204 УК России) схожи по составу преступления со 

взяточничеством в связи с чем у правоприменителя  возникают проблемы при квалификации. Для 

правильной квалификации общественно опасного деяния требуется отграничение дачи взятки от 

этих преступлений. 

Взяточничество от указанных выше разновидностей подкупа различается по объекту 

посягательства. В большинстве из этих преступлений материальные ценности передаются не 

должностным, а иным лицам. При этом подкуп осуществляется за совершение действий 

(бездействия), не связанного с должностным положением подкупаемого лица. 

Наибольшее сходство дача взятки имеет с коммерческим подкупом. В статье 204 УК России 

под общим названием «коммерческий подкуп» содержится описание двух тесно связанных 

преступлений: незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, вознаграждения имущественного характера за совершение действия 

(бездействия) в интересах дающего (часть 1 и 2 данной статьи) и незаконное получение эти лицом 

такого вознаграждения (ч. 3 и 4 ст. 204 УК России). 

При коммерческом подкупе незаконное вознаграждение имущественного характера 

передается не должностному лицу, а лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. Соответственное коммерческий подкуп посягает на иной объект, по 

сравнению с дачей взятки. 

Объектом коммерческого подкупа являются законные интересы коммерческих или иных 

организаций, не относящихся ни к государственным органам, ни к органам местного 

самоуправления. Такими организациями могут быть государственные или муниципальные 

предприятия, иные коммерческие организации (банки, акционерные общества), а также 

некоммерческие организации [1]. 

Важной характеристикой предмета коммерческого подкупа является незаконность 

передаваемого вознаграждения. Но если для государственных и муниципальных служащих 

законодателем предусмотрен прямой запрет получения материального вознаграждения (кроме 

подарков), то для лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, подобного законодательного ограничения не существует. 

Как считает А.Э. Жалинский, «незаконными передача или оказание услуг являются в случае, 

когда такого рода действия прямо запрещены действующим нормативно-правовыми актами либо 
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учредительными документами, либо не вытекают в соответствии с законом из характера 

заключаемого соглашения, оказываемой услуги, либо иного вида правомерной деятельности лица, 

либо осуществляются тайно, либо под прикрытием совершения иных законных действий» [2]. 

Наиболее очевидно признак незаконности имущественного вознаграждения проявляется в тех 

случаях, когда оно было запрещено (не предусмотрено) условиями трудового договора лица, а также 

тогда, когда такое вознаграждение передано за совершение незаконных действий. 

Думается, что применительно к коммерческому подкупу незаконными следует считать 

всякую передачу кем бы то ни было лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, вознаграждения, прямо не оговоренного законом, иными нормативно-

правовыми актами, учредительными документами организации-работодателя либо условиями 

трудового или иного договора, а равно безвозмездное либо на льготных условиях, не основанных на 

законе, оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) по 

службе, в которых заинтересован дающий. 

Не могут быть признаны незаконными передача ценностей или оказание услуги, которые 

представляют собой так называемые представительские расходы. 

Под представительскими расходами обычно понимают затраты предприятия по приему и 

обслуживанию представителей других предприятий, учреждений и организаций (включая 

иностранных), прибывших для переговоров с целью установления и поддержания взаимовыгодного 

сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета (правления) предприятия и 

ревизионной комиссии. 

К представительским расходам относят затраты, связанные с проведением официального 

приема (завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) упомянутых представителей 

(участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-зрелищных мероприятий, 

буфетным обслуживанием во время переговоров и мероприятий культурной программы, оплатой 

услуг переводчиков, не состоящих в штате предприятия. 

Если представительские расходы, имея целью установление и поддержание взаимовыгодного 

сотрудничества, не являются фактором, непосредственно обусловливающим принятие того или 

иного решения, поскольку ни к чему не обязывают потенциальных партнеров, то цель 

коммерческого подкупа в том и состоит, чтобы побудить лицо, выполняющее управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, к совершению искомых субъектом подкупа 

действий (бездействия), связанных с занимаемым этим лицом служебным положением, пренебрегая 

задачами деятельности и законными интересами коммерческой или иной организации, на службе в 

которой состоит получатель предмета подкупа. Предмет подкупа передается, как правило, тайно 

либо под видом совершения иных, законных действий, тогда как представительские мероприятия 

осуществляются легально, а понесенные в этой связи расходы отражаются в бухгалтерской 

отчетности и, более того, при наличии оправдательных документов включаются в себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

На представительских мероприятиях не принято дарить деньги, ценные бумаги, 

недвижимость, оказывать строительные, туристические и подобные им дорогостоящие услуги, что, 

напротив, характерно для коммерческого подкупа. 

Действие или бездействие лица, выполняющего управленческие функции, за которое ему 

передается незаконное вознаграждение, должно быть обязательно связано с занимаемым 

положением. При этом, также как и в случае дачи взятки, действие или бездействие управленческого 

работника, за которое передается вознаграждение, может быть законным или незаконным. Но в 

отличие от дачи взятки, это не повлияет на квалификацию коммерческого подкупа. 

Также квалификация содеянного не зависит от момента передачи ценностей. Предмет 

коммерческого подкупа может быть передан лицу, выполняющему управленческие функции, как до, 

так и после совершения действия (бездействия) в интересах дающего. Но в отличие от дачи взятки в 

любом случае необходимо, чтобы договоренность о материальном вознаграждении предшествовала 

действию (бездействию) управляющего субъекта и определяла характер его поведения. Если дача 

взятки проявляется как в форме «подкупа», так и в форме «благодарности», то коммерческий подкуп 

в виде благодарности быть не может (о чем также свидетельствует название данного преступления). 

Еще одно отличие коммерческого подкупа от взяточничества заключается в том, что ст. 204 

УК России не предусматривает уголовной ответственности за передачу лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, незаконного материального 
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вознаграждения за общее покровительство или попустительство по службе. Систематическое 

толкование уголовного закона, предложенное Б.В. Волженкиным, позволяет сделать вывод, что 

незаконное получение вознаграждения таким лицом за общее покровительство или попустительство 

по службе может в соответствующих случаях расцениваться как злоупотребление полномочиями На 

наш взгляд, действия лица, передавшего ценности в этих целях, возможно квалифицировать как 

подстрекательство к злоупотреблению полномочиями. 

Момент окончания преступления при коммерческом подкупе несколько отличается от 

момента окончания взяточничества. Коммерческий подкуп признается окоченным преступлением с 

момента принятия предмета подкупа в виде того или иного имущества или начала незаконного 

пользования услугами имущественного характера лицом, выполняющим управленческие функции.  

Признаки субъекта и субъективной стороны незаконной передачи имущественного 

вознаграждения при коммерческом подкупе в основном совпадают с аналогичными признаками дачи 

получения взятки. Субъектом коммерческого подкупа является физическое вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста, действующее как в своих личных интересах, так и в 

интересах представляемой им организации. Коммерческий подкуп совершается, также как и 

взяточничество с прямым умыслом. Мотивы у подкупающего могут быть различными, а цель 

подкупа несколько уже, чем цели дачи взятки. Цель у субъекта, передающего незаконное 

материальное вознаграждение лицу, выполняющему управленческие функции, - побудить 

последнего совершить действие (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением. При коммерческом подкупе отсутствует цель побудить 

управленческого работника к общему покровительству или попустительству по службе. 

Таким образом, взяточничество отличается от ряда других преступлений, связанных с 

подкупом. Основное различие заключается в объектах посягательств, что проявляется в личности 

подкупаемого субъекта. В некоторых случаях, когда подкупаемый одновременно является 

должностным лицом, возникает необходимость квалификации по совокупности преступлений 

(например, по ст. 183 и ст. 291 УК России). Разграничение  взяточничества и коммерческого подкупа 

производится по объекту преступления, а также некоторым особенностям объективной и 

субъективной стороны. При отграничении непосредственной передачи взятки по поручению 

взяткодателя (посредничество во взяточничестве) от дачи взятки должностному лицу за действия 

(бездействие) по службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо юридического 

лица следует исходить из того, что посредник передает взятку, действуя от имени и за счет 

имущества взяткодателя. В отличие от посредника взяткодатель, передающий взятку за действия 

(бездействие) по службе в пользу представляемого им лица, использует в качестве взятки 

принадлежащее ему или незаконно приобретенное им имущество (п. 27 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ  от 9 июля 2013 г. № 24) [3]. 

Однако по нашему мнению в целях совершенствования уголовного законодательства в сфере 

противодействия взяточничеству статьи 290, 291 и 291
1
 УК РФ следует объединить в одну статью 

«Взяточничество» по аналогии со ст. 204 УК РФ. В примечании к статье должны быть определены 

размеры предмета взятки, а также основания и условия освобождения от уголовной ответственности 

за дачу взятки и посредничество во взяточничестве. Это позволит унифицировать объективные и 

субъективные признаки взяточничества, квалифицирующие обстоятельства, санкции уголовно-

правовых норм и обеспечить единообразие практики применения антикоррупционных норм 

уголовного закона. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

ON THE ROLE OF THE PROSECUTOR IN THE PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль прокурора на досудебных стадиях 

уголовного процесса. Автором анализируются полномочия прокурора по надзору за органами 

предварительного расследования, а также деятельность и роль прокурора при осуществлении 

судебного контроля в досудебном производстве по уголовным делам. Выявлены проблемы и 

предложены пути совершенствования реализации функций прокурорского надзора на стадии 

предварительного расследования. 

Annotation: This article examines the role of the prosecutor at the pre-trial stages of the criminal 

process. The author analyzes the powers of the prosecutor to supervise the bodies of preliminary 

investigation, as well as the activities and role of the prosecutor in exercising judicial control in pre-trial 

proceedings in criminal cases. The problems are identified and the ways of improving the implementation of 

the functions of prosecutor's supervision at the stage of preliminary investigation are proposed. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, досудебное производство, уголовно-процессуальное 

законодательство, процессуальные полномочия прокурора, прокурорский надзор за законностью 

предварительного расследования, участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств органов 

предварительного расследования об избрании меры пресечения. 

Keywords: prosecutor's supervision, pre-trial proceedings, criminal procedural legislation, the 

procedural powers of the prosecutor, prosecutor's supervision over the legality of the preliminary 

investigation, the participation of the prosecutor in the court's consideration of the requests of the 

preliminary investigation bodies to choose a preventive measure. 

 

Прокурор, являясь должностным лицом, уполномоченным в соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК 

осуществлять от имени государства уголовное преследование, при этом не наделен правом 

возбуждать уголовное дело, а в случае выявления им нарушений уголовного или уголовно-

процессуального законодательства - правом прекращать производство по уголовному делу, что не 

соотносится с п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК, устанавливающим полномочия прокурора по проверке 

законности решений, принятых органами следствия и дознания, об отказе в возбуждении, 

приостановлении или прекращении уголовного дела и принятии по ним решения в соответствии с 

УПК. 

Сущность надзорной деятельности прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса, 

исходя из общетеоретического понимания надзора как «непрерывного наблюдения за исполнением 

норм права, направленного на предотвращение и устранение нарушений законности посредством 

реализации специальных полномочий» [1], нередко определяют как «государственно-властное 

наблюдение за единообразным исполнением правовых предписаний с принятием мер к 

восстановлению нарушенных прав» [2]. При этом отмечается, что «прокурор выполняет роль 

государственного гаранта реализации основного назначения уголовного судопроизводства, что 

обязывает его инициативно и своевременно предупреждать нарушения законов любыми 

mailto:Miss.smira2015@yandex.ru
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участниками уголовного судопроизводства. Иной подход влечет безынициативность процессуальной 

фигуры прокурора, так как предполагает реагирование на совершенное действие или допущенное 

бездействие, как правило, только при наличии сигнала о нарушении».  

Эффективной мерой прокурорского реагирования было право прокурора на возбуждение 

уголовного дела. В настоящее время, на наш взгляд, такое полномочие прокурора, как принятие 

решения о направлении соответствующих материалов в органы следствия или дознания, не способно 

обеспечить своевременность, законность и обоснованность принятия решения о возбуждении 

уголовного дела, что в конечном итоге препятствует реализации назначения уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК). 

Вернуть прокуратуре возможность возбуждать дела намеревались летом 2020 года. 

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел 

Крашенинников заявил, что после внесения поправок в закон «О прокуратуре» орган может 

получить возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела. «По прокуратуре в случаях, 

предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела. До этого момента у них не было 

такого права», — отметил парламентарий [3]. 

Обращение к уголовно-процессуальным нормам свидетельствует о том, что прокурорский 

надзор в области досудебного производства имеет значительную особенность, отличающую его от 

других направлений надзорной деятельности. Во многом это обусловлено особенным положением 

прокурора в уголовном процессе, который, как это установлено в ч. 1 ст. 37 УПК РФ, уполномочен 

реализовывать не только надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия и органов дознания, но и уголовное преследование от имени государства. В связи с 

указанным, данное лицо выступает обязательным участником той деятельности, в области которой 

он производит надзор, и имеет характерные лишь ему уголовно-процессуальные полномочия, 

выходящие за пределы собственно надзорных [4]. В отличие от других направлений деятельности по 

надзору (например, надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод личности), 

осуществление прокурором полномочий в области досудебного уголовно-процессуального 

производства носит наступательный характер: они в значительной части случаев могут 

использоваться прокурором инициативно и вне зависимости от присутствия у него прямой 

информации о фактах нарушения правовых источников. Особенность используемых прокурором 

полномочий и предметная их регламентация соответствующим законодательством определяют то, 

что правовые средства надзора, закрепленные Законом о прокуратуре, в указанной области, большей 

частью, не используются. 

Следует обозначить, что надзор в досудебном производстве не вполне однороден по своему 

содержанию, так как закон различным образом регламентирует отношения, складывающиеся у 

прокурора с поднадзорными ему органами предварительного следствия и дознания. Особенностью 

полномочий, осуществляемых прокурором в отношении органов дознания, выступает их властно-

распорядительный характер. Обнаружив допущенные при расследовании нарушения закона, он 

имеет право принять фактические меры, ориентированные на их ликвидацию, к примеру, отменив 

своим постановлением нелегальное решение дознавателя либо органа дознания. Принятие 

дознавателем либо органом дознания отдельных уголовно-процессуальных решений допускается 

лишь с согласия прокурора [5].  Другим образом закреплены законом отношения прокурора и 

следственных органов. Реализуя надзор, прокурор не вмешивается в их процессуальную 

деятельность. Принятие непосредственных мер, ориентированных на ликвидацию обнаруженных 

при расследовании нарушений закона, большей частью, выходит за пределы полномочий прокурора. 

Лишь в специально установленных законом случаях прокурор может напрямую ликвидировать 

обнаруженное им нарушение закона со стороны следственных органов, к примеру, посредством 

отмены определенных постановлений следователя либо дачи обязательных для исполнения указаний 

о производстве необходимых процессуальных действий [6]. 

Ключевой перечень полномочий прокурора в досудебном уголовно-процессуальном 

производстве предусмотрен в ст. 37 УПК РФ, но закреплены они и другими положениями УПК РФ. 

Закон не разделяет, какие конкретно полномочия прокурора выступают надзорными, а какие 

ориентированы на реализацию от имени государства уголовного преследования, указанные функции 

в прокурорской деятельности непосредственно взаимосвязаны. Однако, в числе предусмотренных 

законом полномочий прокурора возможно выделение и определение к конкретным группам 

отдельных средств, преимущественно ориентированных на обнаружение и ликвидацию нарушений 

consultantplus://offline/ref=0B59AC5393EF62FDA85D4F501FFC5AB04653D737BBBBC01D3718B9E2AA7696B3A4C95B580ED49787AA762226A1A894D46B216C2F947F5CBFD327M
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закона со стороны поднадзорных структур. 

Что касается участия прокурора в судебном контроле на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства то здесь можно указать следующее. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ в рассмотрении судом 

таких вопросов как избрание меры пресечения, ходатайств о производстве процессуальных действий, 

жалобы участников процесса на их законность и обоснованность предусмотрено участие прокурора, 

от активной и принципиальной позиции которого во многом зависит принятие судом обоснованного 

решения. Закон относит прокурора к стороне обвинения и в досудебных стадиях уголовного 

процесса возлагает на него полномочия, связанные с осуществлением уголовного преследования, а 

также надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Это 

неизбежно порождает вопрос о том, какая из этих функций должна стать для прокурора 

определяющей при его участии в рассмотрении судом ходатайств следователя (дознавателя) или 

жалоб на их действия и решения [7]. 

Как свидетельствует практика, прокурор далеко не всегда поддерживает ходатайство, 

заявленное органом расследования, как и суд не всегда соглашается с мнением прокурора, принимая 

решение вопреки занятой им позиции. В связи с этим существенно актуализировались проблемы 

выстраивания контрольно-надзорных взаимоотношений суда и прокурора в досудебном 

производстве, поиска оптимальных параметров взаимодействия данных участников процесса. Во 

многом разрешение данных проблем зависит от четкого законодательного определения тех функций 

и полномочий, которые возложены на прокурора, порядка его взаимодействия с иными участниками 

процесса со стороны обвинения при заявлении ими ходатайств перед судом о производстве каких-

либо процессуальных действий, от правильного понимания прокурором, участвующим в судебных 

заседаниях в стадии предварительного расследования, своей роли и выполняемой функции. Эти 

обстоятельства, по сути, определяют, какое решение будет принято судом, насколько оно будет 

законным и обоснованным. 

Не меньшее количество споров и разногласий не только среди ученых, но и практиков, 

вызывают вопросы о том, как и в каких пределах должны сочетаться между собой судебный 

контроль и прокурорский надзор в досудебных стадиях процесса; в качестве кого участвует в 

судебно-контрольной деятельности прокурор, какую функцию он при этом выполняет: является 

лицом, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органа предварительного 

расследования (в силу чего его мнение может отличаться от мнения следователя и его руководителя), 

либо представляет в таком судебном заседании сторону обвинения и должен априори поддерживать 

ходатайство органа расследования; должен ли суд руководствоваться мнением прокурора при 

вынесении решения об удовлетворении ходатайства органа расследования или жалобы иного 

участника процесса [8]. 

Судя по положениям части 6 статьи 108 УПК РФ, при разрешении судом ходатайств об 

избрании обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения в виде заключения под стражу (а также 

домашнего ареста, запрета определенных действий и залога) законодатель рассматривает прокурора 

как сторону обвинения, предусматривая, что он обосновывает заявленное ходатайство. Фактически 

же прокурор, участвующий в таких судебных заседаниях, реализует возложенную на него функцию 

надзора за процессуальной деятельностью следователя и дознавателя. В силу этого при 

рассмотрении судом вопроса об избрании меры пресечения в законе должно быть предусмотрено 

обязательное участие должностного лица органа расследования, обосновывающего своё ходатайство, 

и прокурора, дающего заключение о законности и обоснованности внесенного в суд ходатайства. 

Кроме того, прокурор участвует в рассмотрении судом ходатайств органов расследования о 

проведении следственных и иных процессуальных действий. По нашему мнению, формальное 

«санкционирование» судом производства следственных действий во многом связано с отсутствием в 

законе процедуры рассмотрения ходатайств подобного рода.  На наш взгляд, закрепление 

обязательности участия прокурора в рассмотрении судом ходатайств о производстве следственных и 

процессуальных действий способно значительно повысить возможность принятия судом 

действительно законного и обоснованного решения. Без этого существенно возрастает риск принятия 

судьей немотивированных решений о производстве процессуальных действий, ограничивающих 

права граждан, в которых на практике зачастую лишь формально повторяются доводы, изложенные в 

ходатайстве следователя (дознавателя), так как, не владея всей следственной ситуацией и лишенный 

возможности задать интересующие его вопросы при разрешении ходатайства, судья вынужден 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
23 

 
  

принимать решение без какой-либо процедуры рассмотрения вопроса [9]. 

 Прокурор, участвуя в судебных заседаниях по рассмотрению ходатайств органов 

расследования, традиционно для досудебного производства выступает как лицо, обеспечивающее его 

законность, осуществляющее функцию надзора за процессуальной деятельностью следователя и 

дознавателя. Восприятие судом прокурора, участвующего в таких судебных заседаниях, как 

представителя стороны обвинения, априори обязанного поддержать заявленное следователем 

ходатайство, многократно усиливает и без того существующий обвинительный уклон российского 

досудебного производства. Кроме того, это противоречит роли прокурора как гаранта законности 

досудебной деятельности, ведет к ослаблению процессуальных гарантий прав личности, и гарантий 

принятия правильных решений по уголовному делу. 

По итогам рассмотрения данных вопросов мы приходим к выводу о том, что система 

судебного контроля и прокурорского надзора должна представлять собой единый механизм 

обеспечения законности, обоснованности и эффективности деятельности органов предварительного 

расследования. Данный механизм эффективен только при условии взаимодействия, а не конкуренции 

всех своих составляющих. Только в этом случае возможна реализация назначения уголовного 

судопроизводства. 

Обобщение складывающейся правоприменительной практики, изучение зарубежного и 

российского исторического опыта позволяют говорить о том, что дальнейшее развитие правового 

статуса прокурора в уголовном судопроизводстве должно быть направлено на решение следующих 

вопросов: ликвидация существующего двойственного положения прокурора, обусловленного разным 

объемом надзорных полномочий по отношению к органам дознания и органам предварительного 

следствия; определение оптимального баланса между процессуальными полномочиями прокурора и 

руководителя следственного органа, оптимизация полномочий прокурора по при осуществлении 

судебного контроля в досудебном производстве по уголовным делам. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ХОДАТАЙСТВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

СТРАЖУ 

 

SOME PROBLEMS OF REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF ADVERSARIAL 

PROCEEDINGS WHEN THE COURT IS CONSIDERING MOTIONS OF BODIES OF 

PRELIMINARY INVESTIGATION ON THE USE OF REMAND IN CUSTODY 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы реализации принципа состязательности сторон 

при рассмотрении судом ходатайств органов предварительного расследования о применении к 

подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения в виде заключения под стражу и предложены пути 

их решения. 

Abstract: the article deals with the problems of implementing the principle of adversarial parties 

when the court considers petitions of preliminary investigation bodies to apply a preventive measure in the 

form of detention to a suspect (accused) and suggests ways to solve them. 

Ключевые слова: состязательность сторон, суд, судебный контроль, органы 

предварительного расследования, прокурор, меры пресечения, заключение под стражу, 

подозреваемый (обвиняемый). 

Keywords: adversarial nature of the parties, court, judicial control, preliminary investigation bodies, 

Prosecutor, preventive measures, remand in custody, suspect (accused). 

 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным 

законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при 

невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). 

Мера пресечения в виде заключения под стражу, а также порядок ее применения установлен 

УПК РФ и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста и залога». 

Конституция РФ указывает на то, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием, перечисленные права нередко нарушаются при производстве 

предварительного расследования. Естественно, это происходит из-за несоблюдения или неполного 

соблюдения принципа состязательности в досудебном производстве. 

Обсуждая проблемы реализации принципа состязательности в процессе рассмотрения судами 

ходатайств органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, целесообразно рассмотреть следующий вопрос. 

Согласно п. 1.6 Приказа Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» от 28 декабря 2016 г. № 826, 

прокурор обязан принимать участие при рассмотрении судом ходатайств органов предварительного 

расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также прокурор обязан 

при подготовке к судебному заседанию изучать приложенные к ходатайству материалы.
1
 

Тем не менее, законодатель не установил обязательство следователя по предоставлению 

каких-либо материалов при рассмотрении вопроса о применении к лицу меры принуждения в виде 

заключения под стражу. 
                                                      
1
 СПС «КонсультантПлюс». 
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В то же время, ч. 6 ст. 108 УПК РФ гласит: «В начале заседания судья объявляет какое 

ходатайство подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и 

обязанности. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает 

его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица». 

В связи с этим резонно возникает вопрос: чем руководствуется прокурор, обосновывая 

ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, если 

следователь по действующему уголовно-процессуальному законодательству не должен представлять 

какие-либо материалы и копии постановления прокурору? 

Также неясно, зачем прокурору обосновывать именно необходимость избрания меры 

пресечения… В предыдущем параграфе мы выяснили, что функции прокурора в досудебном 

производстве не сводятся лишь к поддержанию стороны обвинения. Его полномочия более широкие. 

Прокурор должен обеспечивать соблюдение прав и законных интересов всех участвующих лиц, 

включая общество и государство. Закон же в данном случае применяется слишком узко, он сводит 

функции прокурора только к уголовному преследованию.
2
 

Устранить указанный пробел уголовно-процессуального законодательства возможно, на наш 

взгляд, при помощи дополнения ч. 3 ст. 108 УПК РФ нормой, обязующей следователя направлять 

прокурору копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с 

приложением оснований, подтверждающих его правоту. 

Еще одной проблемой на данном этапе досудебного производства является то, что при 

отсутствии сторон (например, следователя, дознавателя) в процессе рассмотрения ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд вправе рассмотреть указанное 

ходатайство без их участия. 

Согласно ч. 4 ст. 108 УПК РФ «постановление о возбуждении ходатайства об избрании в 

качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит рассмотрению единолично судьей 

районного суда или военного суда соответствующего уровня с обязательным участием 

подозреваемого или обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном 

деле, по месту производства предварительного расследования либо месту задержания 

подозреваемого в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд… Неявка без 

уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени судебного заседания, не 

является препятствием для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки 

обвиняемого».  

Некоторые ученые предлагают такое решение данной ситуации, при котором отменяется 

обязательное участие прокурора при рассмотрении судами ходатайств следственных органов, 

оставив такое участие только в тех ситуациях, когда позиция прокурора вступает в противоречие с 

решением следственного органа.
3
 

С этим мнением нельзя согласиться. Здесь рассматривается вопрос ограничения 

конституционных прав гражданина на свободу и личную неприкосновенность, участие прокурора 

(обязанного п. 1.6 Приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 г. № 826 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» 

принимать участие в судебном заседании при рассмотрении судом ходатайств об избрании, 

продлении мер пресечения и иного процессуального принуждения) должно являться гарантией 

соблюдения указанных прав.  

В.С. Балакшин, А.В. Спирин, рассуждая на эту тему, отмечают следующее: «Может ли 

прокурор позволить себе остаться в стороне при решении такого вопроса, ограничиться изучением 

представленных следователем документов, не используя такие возможности судебного заседания, 

как допрос обвиняемого (подозреваемого), изучение дополнительно представленных защитником 

документов и других материалов? Представляется, что подобный подход – не для прокурора».
4
 

На наш взгляд, суд не вправе рассматривать ходатайства органов предварительного 

расследования об избрании меры пресечения без участия следователя, дознавателя или прокурора. 

                                                      
2
 См.: Наседкин В. Оптимизация процедуры поддержания в судах ходатайств следственных органов – действенный способ 

повышения эффективности прокурорского надзора на досудебной стадии уголовного судопроизводства // Законность. 2016. 

№ 3. С. 3-4; Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2011. С. 150. 
3
 См.: Наседкин В. Оптимизация…- С. 151. 

4
 Балакшин В.С., Спирин А.В. Участие прокурора в рассмотрении судом ходатайств органов предварительного 

расследования // Законность. 2016. № 10. С. 31. 
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Это никак не согласуется с принципом состязательности сторон, который предполагает, что суд не 

является органом уголовного преследования. А решение суда об удовлетворении такого ходатайства 

без участия следователя, прокурора или представителя обвиняемого фактически относит суд к 

стороне обвинения. 

На основании вышесказанного, мы предлагаем исключить из ч. 4 ст. 108 УПК РФ положение 

о том, что «Неявка без уважительных причин сторон, своевременно извещенных о времени 

судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения ходатайства».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

ORGANIZATION OF SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF LAWS BODIES OF 

INQUIRY AND PRELIMINARY INVESTIGATION 

 

Аннотация. Соблюдение законности органами предварительного следствия в существенной 

мере обеспечивается прокурорским надзором, а эффективность последнего – правильной егот 

организацией. Необходимо отметить, что состояние прокурорского надзора за исполнением законов 

в этой стадии уголовного судопроизводства пока еще имеет существенные недостатки. По 

значительной части уголовных дел не обеспечивается надлежащего расследования, нарушается закон 

и допускается волокита, многократно, нередко без достаточных оснований, продлеваются сроки 

расследования, отмечается неудовлетворительная раскрываемость преступлений. Все это связано с 

недостатками прокурорского надзора за следствием и дознанием. 

Annotation. Compliance with the legality of the preliminary investigation is ensured to an 

achievable extent by the prosecutor's supervision, and the effectiveness of the latter is ensured by its correct 

organization. It should be noted that the state of prosecutor's supervision over the execution of coronavirus 

at this stage of criminal proceedings. As regards criminal cases, a proper investigation is not carried out, the 

law is violated and the admission of red tape is violated, often without sufficient grounds, the duration of the 

investigation is extended, and the unsatisfactory solution of crimes is noted. All this is due to the 

shortcomings of the prosecutor's supervision over the investigation and inquiry. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, предварительное следствие, 

законность, органы дознания 

Key words: operational-search activity, preliminary investigation, legality, bodies of inquiry 

 

Соблюдение законности органами предварительного следствия в существенной мере 

обеспечивается прокурорским надзором, а эффективность последнего – правильной его 

организацией. Необходимо отметить, что состояние прокурорского надзора за исполнением законов 

в этой стадии уголовного судопроизводства пока еще имеет существенные недостатки. По 

значительной части уголовных дел не обеспечивается надлежащего расследования, нарушается закон 

и допускается волокита, многократно, нередко без достаточных оснований, продлеваются сроки 

расследования, отмечается неудовлетворительная раскрываемость преступлений. Все это связано с 

недостатками прокурорского надзора за следствием и дознанием. 

Назовем некоторые меры по улучшению организации прокурорского надзора в стадии 

дознания и предварительного следствия. 

1. Прокурорам республик в составе Российской Федерации, прокурорам краев и областей, 

городов и районов сосредоточить внимание на предупреждении и устранении нарушений закона, 

связанных с незаконными задержаниями и арестами, обысками и наложением арестов на почтово-

телеграфную корреспонденцию, необоснованным привлечением граждан к уголовной 

ответственности. 

2. Оказывать органам дознания и следователям необходимую помощь в расследовании 

больших по объему и сложных по доказательствам уголовных дел. Практиковать обсуждение с ними 

хода работы, вырабатывать согласованные действия по раскрытию преступлений. 

3. Шире использовать предоставленные прокурорам права давать органам дознания 

поручения и указания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, а также отдельных 

процессуальных действий при производстве расследования по делу. При этом следует учитывать, 

чтобы это не повлекло за собою нарушение сроков следствия и содержания обвиняемого под 

стражей. 
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4. При расследовании террористических актов, убийств, а также преступлений, связанных с 

нарушением правил охраны труда и техники безопасности и других, где требуется применение 

специальных познаний, прокурорам следует рекомендовать следователям шире привлекать 

специалистов, использовать научно-технические и криминалистические средства. 

5. Руководителям органов прокуратуры при расследовании уголовных дел об умышленных 

убийствах, хищениях, взяточничестве и других сложных уголовных дел создавать группы 

следователей, специализирующихся на раскрытии преступлений. При выборе состава группы 

должны учитываться опыт и степень квалификации следователей, их профессиональная ориентация, 

то есть склонность к расследованию определенного вида преступлений. Практика убедительно 

подтверждает, что правильная организация оперативно-следственной группы способствует более 

успешному раскрытию и расследованию преступлений. 

6. Систематически обобщать практику прокурорского надзора за следствием и дознанием. 

Обобщенные материалы использовать для устранения недостатков и повышения качества дознания и 

предварительного следствия. 

7. Систематически изучать, обобщать и распространять положительный опыт прокурорского 

надзора за расследованием преступлений и оперативно-розыскной деятельностью, регулярно 

проводить учебно-методические семинары, специальные занятия по вопросам организации и 

осуществления надзора, изучению методики проверок, форм и методов реагирования на выявленные 

нарушения законности. 

8. При анализе причин и условий, способствовавших нарушениям закона, оказывается, что 

некоторая часть работников следствия и дознания имеет низкую профессиональную подготовку, 

отдельные работники плохо знают действующее уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство и вследствие этого допускают нарушения закона при производстве по уголовному 

делу. Поэтому прокурорам надлежит постоянно повышать квалификацию и профессиональный 

уровень следственного аппарата, используя для этого как стационарные учебные заведения 

Генеральной прокуратуры РФ, так и обучение на местах. 

На практике используются также и другие формы по совершенствованию организации 

прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

Организационное и методическое руководство деятельностью прокуроров по надзору за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия осуществляет управление по 

надзору за следствием и дознанием Генеральной прокуратуры РФ, в составе, которого имеется отдел 

по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел: Управления или отделы по надзору 

за следствием и дознанием созданы также в прокуратурах республик, краев и областей. В 

прокуратурах городов и районов надзор за исполнением законов следователями прокуратуры 

осуществляет прокурор района, а надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия органов внутренних дел осуществляют заместители или помощники 

прокурора города или района. Осуществляя надзор за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, прокуроры организуют свою работу таким образом, чтобы не 

подменять начальников следственного отдела (управления) органов внутренних дел. Их полномочия 

по контролю и своевременностью действий следователя по расследованию и предупреждению 

преступлений регламентированы законом (ст. 127' УПК)1. 

Начальник следственного отдела проверяет уголовные дела, дает указания следователю о 

производстве предварительного следствия, о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

юридической оценке преступления, определении объема обвинения, производстве отдельных 

следственных действий. Указания начальника следственного отдела обязательны к исполнению 

следователем. Прокурор следит за тем, чтобы указания начальника следственного отдела давались 

обязательно в письменном виде, а наиболее существенные из них приобщались к уголовному делу. 

Между тем на практике это правило не всегда соблюдается. Начальник следственного отдела 

принимает участие в производстве отдельных следственных действий. Он вправе также принять на 

себя полномочия следователя. В необходимых случаях прокурор дает указания по уголовным делам 

непосредственно начальнику следственного отдела. Эти указания подлежат обязательному 

исполнению. Обжалование начальником следственного отдела указаний прокурора не 

приостанавливает их исполнения (ст. 127' УПК). 

 
                                                      
1
 Прокурорский надзор: курс лекций / М.П. Поляков, А.Ф. Федулов. 3-е изд. М.: Высшее образование, 2019. 165 с. 
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CHANGE OF CONTRACT TERMS IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENT 

 

Аннотация: В статье раскрыты особенности изменения условий контракта в сфере 

государственных закупок. Автор на основании исследования судебной практики подверг анализу 

проблем, возникающих при изменении условий контракта в сфере государственных закупок.  

Abstract: The article reveals the features of changing the terms of the contract in the field of public 

procurement. On the basis of a study of judicial practice, the author analyzed the problems that arise when 

changing the terms of a contract in the field of public procurement. 
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Законом о контрактной системе четко установлены случаи, при которых допускается внесение 

изменений в контракт. Однако на практике до сих пор у заказчиков возникают много вопросов и 

проблем, связанных с данной процедурой. 

В части 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5] 

(Далее – Закон о контрактной системе) указывается, что по общему правилу внесение изменений в 

контракт при его заключении и исполнении не допускаются. Перечень исключений представлен в 

части 18 статьи 34 и в статье 95 указанного закона. 

Далее подробнее остановимся на рассмотрении случаев, допускающих внесение изменений в 

контракт. 

В соответствии с частью 18 статьи 34 заказчик имеет право на увеличение количества 

поставляемого товара на сумму напревающую разницу между НМЦК (начальной (максимальной) 

цены контракта), установленной в документации о закупке и ценой контракта, предложенной 

победителем процедуры закупки. Цена единицы товара при этом не должна превышать цену 

единицы товара, которая определяется как частное от деления цены контракта, предложенной 

победителем на количество товара, предусмотренное документацией о закупке и извещением. 

Стоит выделить условия, которые способствуют реализации права заказчика внести 

изменения в контракт в данном случае. 

1) Контракт должен заключаться по итогам проведения конкурса, аукциона или запроса 

предложений. Об этом прямо указано в части 18 статьи 34. 

2) Право увеличить количество поставляемого товара до НМЦК должно быть предусмотрено 

документацией о закупке. Положения, которые регулируют содержание конкурсной, аукционной 

документации и документации о запросе предложений включают в себя нормы, позволяющие 

включить данное условие. 

Также стоит отметить, что реализация данного права заказчика должна быть осуществлена с 

согласия поставщика товара, с которым заключается контакт. Законом о контрактной системе не 

регламентирован порядок согласования этой процедуры. Также на сегодняшний день отсутствуют 

какие-либо официальные разъяснения. 

Однако можно предположить, что порядок заключения контракта, указанный в статье 83.2 

Закона о контрактной системе, предусматривает согласование увеличение количества товара до 

НМЦК. Заказчик размещает на ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС проект 

контракта, уже предусматривающий такое увеличение, а поставщик, с которым заключается 
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контракт размещает на электронной площадке и использованием ЕИС протокол разногласий в случае 

несогласия, указав, что условия контракта не соответствуют условиям документации о закупке и 

извещению или подписывает представленный проект контракта. 

Данное изменение условий возможно только до заключения контракта [1, с. 278]. На практике 

некоторые заказчики реализуют право предусмотренное частью 18 статьи 34 заключив 

дополнительное соглашение к контракту. Это является нарушением, так как законом в данном случае 

не предоставляется право заключения дополнительного соглашения, а предполагается заключение 

контракта с измененными условиями на основе обоюдного согласия поставщика и заказчика [18, с. 

100]. В этом заключается отличие реализации права на изменения контракта, указанного в части 18 

статьи 34 от норм, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе. 

Изменение существенных условий контракта не допускается при его исполнении указано в 

части 1 статьи 95. Исключением является согласованное изменение сторонами в следующих случаях: 

1. При указании возможности изменения условий в документации о закупке и контракте, а в 

случае заключения контракта с единственным поставщиком только в контракте. В данном случае 

изменения могут быть внесены в части цены контракта, и количества товара (работ, услуг), а именно: 

1) Цена контракта может быть снижена без уменьшения количества товара, объема работы 

или услуги. Важно отметить, что уменьшение цены контракта никак не должно повлиять на качество 

поставляемого товара, выполняемой работы и оказываемой услуги. 

2) Количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов по предложению заказчика. 

Соответственно в случае увеличения количества товара, объема работ или услуг цена контракта с 

учетом положений бюджетного законодательства может быть изменена не более чем на десять 

процентов. В случае уменьшения, на стороны контракта возлагается обязанность уменьшения цены 

контракта, в соответствии с ценой единицы товара (работы, услуги). 

Таким образом при увеличении количества товара (работ, услуг) стороны вправе увеличить 

цену контракта, а при уменьшении обязаны. 

Оба эти случая могут быть реализованы только если документацией о закупке и контрактом 

(при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом) была 

предусмотрена возможность изменения условий контракта. 

На практике существует вопрос о применении нормы, предусматривающей увеличение или 

уменьшение не более чем на десять процентов количества товара (работа, услуг) при осуществлении 

закупки путем запроса котировок. Подпунктом б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной 

системе установлено, что возможность изменения условий контракта должна быть указана в 

документации о закупке и контракте, а при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнитель) только в контракте.  

Министерство экономического развития РФ в письме от 18.04.2016 № Д28и-2771 [7] 

указывает на невозможность применения данной нормы к контрактам, заключенным при 

осуществлении закупки путем запроса котировок, поскольку документация о закупке в данном 

случае не составляется. Министерство финансов РФ в письме от 01.12.2017 № 24-03-07/79960 [10] 

высказывает ту же позицию. 

Вместе с этим существует судебная практика с противоположной позицией, а именно 

Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2016 № 14АП-7629/16, 

в соответствии с которой нормы подпункта б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной 

системе применимы к заключению контракта путем проведения запроса котировок [17]. 

На данный момент практика применения норм подпункта б пункта 1 части 1 статьи 95 Закона 

о контрактной системе при заключении контракта по итогам проведения запроса котировок в 

электронной форме, где документация о закупке также не составляется, отсутствует. 

Также стоит отметить, что изменения контракта, а обоих случаях допускаются по соглашению 

сторон и только на стадии исполнения контракта. Таким образом для реализации права внесения 

изменения в контракт необходимо заключить дополнительное соглашение. 

В Обзоре судебной практике от 28.06.2017 отмечается, что «стороны контракта по общему 

правилу не вправе заключать дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение цены 

контракта более чем на десять процентов. Условие дополнительного соглашения, увеличивающее 

цену контракта более чем на десять процентов, является ничтожным, если иное не следует из закона» 

[16]. 
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2. На основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ и местной администрации при заключении контракта на 

обеспечение федеральных нужд, нужд субъекта федерации или муниципальных нужд. Для данного 

случая должны существовать следующие условия: срок контракта должен быть не менее трех лет 

(при заключении контракта для федеральных нужд и нужд субъекта федерации) и не менее года (при 

заключении контракта для муниципальных нужд); цена контракта в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 составляет или превышает: 

- 10 миллиардов рублей для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд. 

Исключением является контракт, включающий выполнение работ по проведению клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения. В этом случае цена 

контракта составляет или превышает сорок миллионов рублей; 

- 1 миллиард рублей для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ; 

- 500 миллионов рублей для контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд. 

исполнение контракта невозможно без внесения изменений по независимым от сторон 

обстоятельствам. 

3. Изменение условий контракта вследствие изменений регулируемых цен (тарифов) на 

товары (работы, услуги) в соответствии с законодательством РФ. 

4. При сокращении ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств заказчикам в 

соответствии с пунктом 6 статьи 161 БК РФ. Заказчиком в этом случае обеспечивается согласование 

измененных условий контракта, в том числе цены контракта, количества товара (работ, услуг), 

сроков исполнения. 

В пункте 6 статьи 161 БК РФ говорится о казенных учреждениях, соответственно правом 

изменения условий контракта могут воспользоваться только они. Следовательно, данную норму 

другие заказчики не могут использовать. Однако, контракты, заключенные бюджетными 

учреждениями, оплата которых будет происходить за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с пунктами 1, 5 статьи 78.1 

БК РФ в обязательном порядке должны содержать условие о возможности по согласованию сторон 

изменения размера, сроков оплаты, а также количества товаров (работ, услуг) при уменьшении ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Сокращение количества товара (работ, услуг) при уменьшении цены контракта, должно быть 

осуществлено в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг 

при уменьшении цены контракта, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 

1090 [15]. 

Данное изменение допускаются по соглашению сторон и только на стадии исполнения 

контракта. Таким образом для реализации права внесения изменения в контракт необходимо 

заключить дополнительное соглашение. 

5. При заключении контракта на лечение гражданина РФ за пределами территории РФ с 

иностранной организацией. В этом случае цена контракта может быть изменена с в сторону 

уменьшения или увеличения на основании медицинских показаний и перечня услуг, связанных с 

лечением. При этом данное условие должно быть предусмотрено контрактом. 

Еще одним случаем при котором в соответствии с Законом о контрактной системе 

допускается изменение условий контракта является осуществление поставки товара (выполнение 

работ, оказание услуг), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в контракте.  

Важно отметить, что в части 7 статьи 95 Закона о контрактной системе, предусматривающей 

данное изменение контракта, говорится только о замене товаров (работ, услуг) без изменения их 

количества, цены контракта и иных условий.  

Изменение функциональных и технических характеристик товаров (работ, услуг) не должно 

привести к изменению предмета контракта. Также при таких изменениях ни цена контракта, ни цена 

товара (работы, услуги) не должна измениться, на это указывает письмо Министерства 

экономического развития РФ от 11.01.2016 № Д28и-65 [8]. 

Законом о контрактной системе не предусмотрены критерии, которые определяют улучшение 

технических и функциональных характеристик, поэтому заказчик сам их определяет и согласовывает 

измененные характеристики товара (работ, услуг) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Это 

мнение отражено в письмах Министерства экономического развития РФ от 09.12.2014 № 28и-2705 
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[4], от 09.12.2014 № Д28И-2759 [13], а также в письмах Министерства финансов РФ от 07.11.2014 № 

02-02-08/56116 [14], от 16.06.2017 № 24-03-07/37745 [6]. 

Также необходимо отметить письмо Министерства экономического развития РФ от 12.08.2014 

№ ОГ-Д28-6177, указывающее что часть 7 статьи 95 Закона о контрактной системе «единственная 

норма, на основании которой возможно в контракте заменить одно наименование на другое)» [9]. 

Законом о контрактной системе не предусмотрен срок, в соответствии с которым может быть 

осуществлено изменение контракта при таком случае, таки образом это может произойти и на 

следующий день после начала исполнения контракта. При любых условиях, данное изменение 

допускается по соглашению сторон и только на стадии исполнения контракта. Таким образом для 

реализации права внесения изменения в контракт необходимо заключить дополнительное 

соглашение. 

Замена товара (работы, услуги), предусмотренного контрактом, в том числе изменение страны 

происхождения товара не допускаются в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частями 3,4 статьи 14 Закона о контрактной системе. Речь идет о 

применении национального режима при осуществлении закупок. 

Также основанием внесения изменений в условия контракта является изменение его сторон. 

По общему правилу, в соответствии с частью 5 статьи 95 Закона о контрактной системе изменение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не допускается, за исключением случая правопреемства в 

следствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

Изменение заказчика возможно в соответствии с частью 6 указанной статьи. 

В письмах Министерства финансов РФ от 05.09.2017 № 24-05-09/57010, от 28.09.2017 № 24-

03-07/63453 указывается, что «уступка поставщиком (подрядчиком, исполнителем) третьему лицу 

права требования к заказчику об исполнении денежного обязательства не предоставляется 

возможным» [11]. Однако Верховный суд РФ высказал противоположную позицию. Так в пункте 17 

Обзора судебной практики от 28.06.2017 указано, что «уступка поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) третьему лицу права требования к заказчику об исполнении денежного обязательства 

не противоречит законодательству РФ» [16]. 

Последний случай, предусматривающий изменение условий контракта введен в действие с 

2019 года. С 01.01.2019 произошло увеличение ставки НДС до 20% в соответствии с Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах» [2].  

На практике возникает вопрос, должна ли меняться при этом цена контракта, при условии, что 

он был заключен до 01.01.2019. Ранее Министерство финансов РФ в письме от 20.08.2018 № 24-03-

07/58933 дало разъяснение по данному вопросу. Позиция данного органа сводилось к тому, что цена 

контракта меняться не должна. В данном письме говорится, что «при установлении НМЦК заказчик 

должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с 

возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные НК РФ».  

Также в письме указано, что «риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе 

инфляционные, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые 

предусматриваются в цене заявки на участие в закупке. При этом все те, кто пожелал принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заранее осведомлены об условиях 

исполнения контракта и предупреждены о невозможности изменения цены. Подача заявки на 

участие свидетельствует о согласии поставщика принять на себя обязательства, связанные с 

оказанием услуг на условиях, установленных заказчиком» [12]. 

Однако 27.12.2018 вступил в действие Федеральный закон от 27.12.2018 №502-ФЗ [3], 

изменяющий в том числе статью 112 Закона о контрактной системе. Данная статья дополнена 

пунктом 54, в соответствии с которым в контрактах, заключенных до 01.01.2019 цена может быть 

увеличена в пределах увеличения ставки НДС в отношении товаров (работ услуг), приемка которых 

осуществляется после 01.01.2019. Это норма будет действовать до 01.10.2019. 

Таким образом, нами был рассмотрен полный перечень условий, при которых возможно 

изменение условий контракта. Иных оснований нет. Как заказчик, так и поставщик (подрядчик, 

исполнитель), изменившие условия контракта по иным основаниям могут быть привлечены к 

административной ответственности в виде наложения административного штрафа за совершение 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. Также стороны могут быть 

привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа за 
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нарушение части 5 статьи 7.32 КоАП РФ, если неправомерное изменение контракта повлекло за 

собой уменьшение количества товаров (работ, услуг) или дополнительные бюджетные расходы. 
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PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES COMMITTED IN THE GROUP 

 

    Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам уголовной ответственности за групповые 

преступления в уголовном законодательство РФ. В настоящее время институт групповых преступлений 
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in criminal law. 
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Важность и актуальность существования проблем групповых преступлений, не вызывает 

никаких сомнений - можно сказать, что в науке уголовного права по своей неоднозначности и 

сложности, наличию большого числа нерешенных аспектов с данным институтом могут сравниться 

разве что общие вопросы уголовной политики.  

Уголовно-правовые нормы института групповых преступлений применяются в квалификации 

почти каждого шестого совершенного преступления. Таким образом, речь идет о том, что для 

правоприменительной практики решение вопросов об ответственности за преступления в группе 

имеет важное, первостепенное значение. Из  данных статистики модно увидеть и понять, что подход 

законодателя к правовой регламентации преступлений в группе говорит, в конечном итоге, о его 

взгляде на преступность в целом и борьбу с ней при помощи уголовно-правовых методов. 

Групповые преступления представляют собой сложное и опасное явление общественной и 

правовой жизни. Согласно мнениям многих ученых в правоприменительной практике имеется 

недостаточная исследованность соответствующих вопросов в теории уголовного права, упущения в 

их нормативном регулировании и наличие значительных трудностей. 

В отечественном уголовном праве доминируют подходы к вопросам ответственности за 

преступления в группе исключительно сквозь призму института соучастия, однако это не вполне 

корректно и не аргументированно. Имеется необходимость более последовательно 

дифференцировать уголовную ответственность лиц, участвующих в совершении групповых преступ-

лений, посредством конструирования соответствующих уголовно-правовых институтов, 

альтернативных институту соучастия. 

Существующая практика говорит о том, что групповая преступность резко возрастает в 

условиях нестабильности государственных и общественных институтов, смены форм экономических 

отношений в обществе, упадка социально-политической системы. В начале 90-х годов прошлого века 

именно такие условия породили небывалый размах преступности в целом и в первую очередь - 

групповой. Сложившиеся обстоятельства потребовали от законодателя нового подхода к институту 

групповых преступлений, ужесточения мер ответственности за совершение преступления, 

приведения уголовно-правовых норм в соответствие с потребностями практики. В 1996 году 

групповая преступность достигла невероятных масштабов. По результатам исследований 

организованными преступными группами совершается около 1,4% от общего числа преступлений, в 

том числе 3,1% от числа тяжких. По мнению экспертов, фактически их доля, достигает 20%. Темпы 

прироста организованной преступности составили до 10% в год. 

Также по статистическим данным вид групповой преступности - организованная 

преступность - вышла на первые места. И здесь изменился не только количественный, но и 

качественный состав организованной преступности. В 70-х годах (по мнению экспертов именно в это 
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время организованная преступность, появилась в нашей стране) преступность с привлечением 

большого числа участников имела место, в основном, в «теневом» секторе экономике. В настоящее 

время большое количество тяжких насильственных преступлений совершается группами. 

Агрессивность преступных групп, резко возросла в корыстную, насильственную сторону. Большое 

количество групповых преступлений совершается по мотивам расовой, национальной неприязни, из 

мести и т.д. 

Одной из причин распространения преступлений, совершенных в группе, имеет  

несовершенство законодательства, которое формулирует условия уголовной ответственности за 

совершение таких преступлений: неточность, сложность формулировок, расплывчатость терминов, 

казуистический характер некоторых из них. 

В судебной и следственной практике имеются немало ошибок в применении норм о 

групповых преступлениях. Некоторые из них могут быть исправлены вышестоящими судебными 

инстанциями, однако, многие уголовные дела заканчиваются вынесением приговора в суде первой 

инстанции, а значит, - остаются неправомерно разрешенными. 

Стоит признать, что в сравнении с уголовным законодательством РСФСР 1960 года 

действующий уголовный закон РФ сделал скачок в своем развитии, так в сфере регулирования 

института соучастия внесено уточнение данного понятие, которое расставило точки в спорах о 

субъективном отношении к совершаемому преступлению. Также более четко дается формулировка 

исполнительства, уточнено понятие пособника преступления, понятие организатора преступления 

более расширено, сформулированы способы склонения подстрекателем другого лица к совершению 

преступления. 

Таким образом, можно смело сказать, что отечественное уголовное законодательство сделало 

существенный шаг в вопросах регулирования уголовной ответственности за совершение 

преступления в группе и стало ориентиром для многих развитых стран Запада. Однако не для всех 

современных зарубежных уголовных законах характерно такое пристальное и детальное внимание к 

преступлениям в группе. Тем не менее, трудно говорить о том, что российский уголовный закон 

совершенен. За последние годы практика применения законодательства о совершении групповых 

преступлений показала немалое количество нерешенных вопросов. Не утихают споры в научной 

среде по поводу совершенствования норм о совершении групповых преступлений. 

Длительное время законодательство в России носило оценочное, казуистическое отношение к 

преступлениям в группе, перечисляя в законе не признаки самих преступных групп, а виды 

преступлений, совершаемых в соучастии. 

Понятие соучастия в Уголовном Кодексе РФ является, одним из самых передовых в 

современной мировой науке уголовного права. В целом квалификация групповых преступлений в 

нашей стране, с учетом давних традиций и высокой разработанности, научной обоснованности, не 

требует кардинального, революционного подхода в осмыслении, но позволяет использовать 

нажитый, наработанный опыт в целях его дальнейшей коррекции. 

Уголовно-правовой институт соучастия в преступлении не охватывает всех случаев 

совершения преступлений в группе и не обеспечивает четкой дифференциации ответственности их 

участников. В связи с этим в уголовном законе необходимо создать альтернативный «институт 

соучастия институт ответственности за совершение преступления в составе группы лиц без 

предварительного сговора». С целью обеспечения единства следственно-судебной практики по делам 

о групповых преступлениях в ст. 32 УК РФ необходимо уточнить нормативное определение понятия 

соучастия посредством указания на признаки субъекта преступления («Соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие двух или более вменяемых физических лиц, достигших 

возраста уголовной ответственности, в совершении умышленного преступления»). С целью 

последовательной дифференциации ответственности лиц, участвовавших в совершении групповых 

преступлений, необходимо предусмотреть ответственность за неосторожное сопричинение, с ус-

тановлением более строгих пределов ответственности, чем за простую неосторожность. Так как в 

Уголовном Кодексе РФ отличительные признаки организованной преступной группы и преступного 

сообщества (преступной организации) имеют искусственный, «натянутый» характер, возможно, что 

соответствующую норму необходимо изложить немного иначе («Преступление признается 

совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено 

структурированным, состоящим из двух или более организованных групп, иерархическим 

объединением, созданным для неоднократного совершения преступлений»). Также классификация 
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видов соучастников представляется неточной, неполной, так как не содержит признаков заказчика 

преступления. В ч. 1 ст. 33 Уголовного Кодекса РФ необходимо включить упоминание о фигуре 

заказчика. 

В содержащееся в ст. 36 Уголовного Кодекса РФ понятие эксцесса исполнителя преступления, 

необходимо включить правовую регламентацию эксцесса не только исполнителя, но и других 

соучастников преступления. 

 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в уголовном 

законодательстве РФ в специальных вопросах групповых преступлений имеется немало проблем, 

связанных как с недостатками правовых норм, так и со сложностями их толкования.  
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ОБЪЕКТА 

ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЙ СДЕЛКИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

CONCEPT AND LEGAL FEATURES OF REAL ESTATE AS AN OBJECT OF CIVIL 

TRANSACTION UNDER RUSSIAN LAW 

 

Аннотация. В последнее время мы можем наблюдать возрастание интереса к вопросам 

правового регулирования сделок, которые затрагивают сферу оборота недвижимости в Российской 

Федерации. Рынок недвижимости России прошел период становления, и сейчас существует 

необходимость систематизировать всю ту информацию, которая накопилась за это время в области, 

особенно в отношении оборота недвижимого имущества. Как известно, сделки с недвижимостью 

играют огромную роль в жизни граждан и юридических лиц и в гражданском обороте. По нашему 

мнению, данный период времени – расцвет рыночных отношений в России, ведь сфера обращения 

недвижимости расширяется, а определенные основы рынка недвижимости еще не устоялись и не 

приобрели определенных форм. 

Abstract. Recently, we can observe an increase in interest in the legal regulation of transactions that 

affect the sphere of real estate turnover in the Russian Federation. The Russian real estate market has gone 

through a period of formation, and now there is a need to systematize all the information that has 

accumulated over this time in the region, especially in relation to real estate turnover. As you know, real 

estate transactions play a huge role in the life of citizens and legal entities and in civil turnover. In our 

opinion, this period of time is the heyday of market relations in Russia, because the sphere of real estate 

circulation is expanding, and certain foundations of the real estate market have not yet been established and 

have not acquired certain forms. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, земельный участок, суд первой инстанции, 

оспаривание. 

Keywords: cadastral value, land plot, court of first instance, challenge. 

 

Недвижимость – неотъемлемая часть жизни людей и деятельности, которую они 

осуществляют в различных сферах. Потребности гражданского оборота недвижимого имущества в 

современных условиях и определенный интерес участников этого оборота предопределяют 

необходимость закрепление на законодательном уровне изменений, которые бы особенно точно 

смогли отрегулировать данную область правоотношений.[8,c.29] Различные авторы научных 

публикаций приходят к выводу, что после того, как недвижимость была вовлечена в гражданский 

оборот и после того, как большая часть недвижимого имущества из государственной собственности 
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перешла в частную, стало необходимо производить реформы гражданского законодательства и 

создать нормативную базу, которая бы регулировала непосредственно этот объект гражданско–

правовых отношений.[9,c.19] 

Недвижимость является важным условием любой деятельности, выступая как: 

1. Пространственная основа (территория вместе со зданиями, 

сооружениями, которые используются в различных целях); 

2. Средство для производства в сельскохозяйственном секторе 

(поскольку земля как предмет, так и средство труда); 

3. Компонент природного комплекса (земля, водные объекты 

и так далее); 

4. Одна из частей мирового богатства (именно недвижимости 

составляет огромную часть этого богатства и является источником различных налогов).[4,c.9] 

Гражданский кодекс РФ, а именно статья 130, дает определение содержания недвижимости, 

статья редактировалась трижды за 20 лет. Однако есть два критерия для отнесения вещей к данной 

категории, которые остаются неизменными: 

1. Материальный – степень связи вещей и земли (земельные участки, недра, водные 

объекты – то, что не может быть отдельно от земли, а, например, леса, здания, сооружения – то, что 

может быть отделено, но такое отделение может привести к ущербу их назначения); 

2. Юридический – отнесение вещей к данной категории в силу 

того, что это указано в законе, либо отнесено в связи с совершением юридически значимых 

действий. Например, это связано с регистрацией прав или удостоверением сделок.[5,c.14] Говоря об 

этом критерии, стоит упомянуть, что он  используется  для отнесения к категории недвижимости 

вещей, движимых по природе, но которые не имеют связи с землей и могут быть отделены от нее без 

ущерба, при этом без ущерба в их назначении. Но законодатель в силу важности их в гражданском 

обороте посчитал важным сделать их недвижимым имуществом (воздушные, морские суда, 

космические объекты).  

В первоначальной редакции статья 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимому относили 

земельные участки, участки недр, водные объекты и все, что тесно связано с землей, то есть 

непосредственно те объекты, перемещение которых без ущерба их первоначальному назначению не 

представляется возможным.[1] В 2005 году  к недвижимости отнесли объекты незавершенного 

строительства (объектами незавершенного строительства признаются строения, здания, сооружения, 

строительство которых не завершено. В судебной практике имеется точка зрения, что к объектам 

незавершенного строительства относят объекты, строительство которых приостановлено, 

законсервировано или окончательно прекращено и которые не являются предметом действующего 

договора строительного подряда),[2] позже леса и многолетние насаждения. Это исключение 

объяснялось тем, что леса и водные объекты привязываются к землям, на которых они 

располагаются, то есть они являются принадлежностью к главной вещи – земельного участка (п. 2, 

ст. 261 Гражданского кодекса). 

В связи с этим, интерес представляет, как за это время в Земельном кодексе РФ менялось 

определение элемента недвижимости – земельного участка, собственно говоря, на котором все и 

базируется. 

С 2001 года земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке (ст. 6 ЗК РФ, ред., 

действовавшая до 2008 г.). Представляется, что данное определение довольно удачное, которое 

указывало на его очень важное и единственное отличие от земли в общем смысле этого слова – 

границы. Это однозначно бы характеризовало почвенный слой как неотъемлемую часть земельного 

участка. Последнее представляется важным, так как законодательство (и тогда, и сейчас) 

предусматривает, что право собственности на участок распространяется на поверхностный 

почвенный слой (п. 2 ст. 261 Гражданского кодекса РФ). Как видно, в гражданском законодательстве 

прописан подход, который позволяет рассматривать почвенный слой как что–то отдельное, по–

другому, приравнивая его по правовому режиму к находящимся на участке растениям. 

В 2008 году понятие поменялось, под ним стали понимать часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами, а в случаях и в порядке, 

установленных федеральным законом, могли создаваться искусственные земельные участки (ст. 11.1 

ЗК РФ, ред. 2008 – 2014 гг.). При этом почвенный слой перестал рассматриваться в качестве 
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элемента земельного участка. 

С 2015 года земельный участок стали определять, как недвижимую вещь, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи (п. 3 ст. 6 ЗК РФ). 

В общем, как видно, определение земельного участка как одного из важнейших элементов 

недвижимости много раз менялось.  

Гражданский кодекс признает недвижимостью предприятие как имущественный комплекс, в 

состав которого входят все виды имущества, которые предназначены для его деятельности: 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 

требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и 

другие исключительные права.  

Однако регистрация предприятия в качестве недвижимости может порождать огромный пласт 

трудноразрешимых вопросов: какое имущество входит в состав этой недвижимости,  а все входящие 

в состав предприятия здания, сооружения, строения – регистрируются как отдельные объекты 

недвижимости.  

К тому же, с 2013 года Гражданский кодекс, а именно статья 133.1 предусматривает,  что 

совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно 

связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если 

зарегистрировано право собственности на совокупность таких объектов как на одну вещь, 

признается единым недвижимым комплексом.[6,c.24] Норма о едином недвижимом комплексе 

появилась сравнительно недавно и вызывает определенный интерес. В состав единого недвижимого 

комплекса не могут включаться имущественные права и обязанности, исключительные права. 

Недвижимый комплекс – недвижимая вещь, которая участвует в обороте как единый объект, а его 

правовой статус регулируется общими положениям. 

Теперь поподробнее остановимся на признаках недвижимости как объекта гражданско–

правовой сделки. Законодатель, раскрывая норму статьи 130 Гражданского кодекса РФ, в качестве 

основных признаков, следует выделить: 

1. Прочная связь с земельным участком, выражающаяся в 

невозможности перемещения объекта (объект недвижимого имущества должен иметь тесную 

связь с землей, которая исключала бы возможность перемещение объекта без несоразмерного 

ущерба его назначению, обладать полезными свойствами, которые могли бы быть использованы 

собственником независимо от земельного участка, на котором он находится, а также от других 

находящихся на общем земельном участке зданий, сооружений, иного недвижимого имущества);[3] 

2. Индивидуальная определенность. Этот термин учеными 

трактуется по–разному. Некоторые считают, что такая вещь обладает уникальными 

качествами, другие указывают на то, что индивидуально–определенные вещи не обязательно должны 

быть единственными в своем роде, к таким относят любые вещи, которые можно выделить из других 

подобных объектов. Но следует упомянуть, что из–за особенностей, которые установлены 

законодательством, каждый объект недвижимого имущества признается индивидуально–

определенным. Несмотря на то, что статья 130 Гражданского кодекса не содержит данного признака, 

исходя из других норм гражданского законодательства возможно выделение его как черту, которая 

присуща любому объекту недвижимости. К примеру, статья 544 Гражданского кодекса РФ 

устанавливает, что в случае продажи недвижимости должны быть указаны данные, которые позволят 

определенно установить недвижимое имущество, по–другому, индивидуализировать его, иначе 

договор купли–продажи не будет считаться заключенным); 

3. Ограниченность объектов есть строгое количество строений, которые расположены на 

конкретном земельном участке; 

4.  Признак публичности (соблюдение регистрационного 

порядка признания и перехода права собственности. Что касается соблюдения 

регистрационного порядка, то статья 131 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что порядок 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним должен регулироваться 

специализированными актами, таким образом, одним из существенных элементов публично–

государственного регулирования недвижимости и гарантии защиты интересов собственников 
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является государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ним). 

Делая вывод, стоит еще раз отметить, что несмотря на то, что понятие «недвижимое 

имущество» применяется довольно давно, а в законодательстве имеется ряд соответствующих  

определений, в настоящее время существует большое количество связанных с землей объектов, на 

которые распространяется правовой режим недвижимости, которые носят спорный характер. 

Считается, что в силу многообразия «пограничных» видов имущества, практически невозможно  их 

точным образом определить и разграничить.  
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УДК 342.2 

 

ВЛИЯНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИИ 2020 НА СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

IMPACT OF AMENDMENTS TO THE 2020 CONSTITUTION ON PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние поправок, внесенных в Конституцию в 

2020 году на государственное управление в целом. Материал исследования позволяет провести 

правовой анализ поправок в Конституция Российской Федерации, которые поднимают вопросы и 

правовые проблемы изменения Конституции Российской Федерации. 

Abstract: this article examines the impact of amendments to the Constitution in 2020 on public 

administration as a whole. The study makes it possible to conduct a legal analysis of amendments to the 

Constitution of the Russian Federation, which raise issues and legal problems of amending the Constitution 

of the Russian Federation. 

Ключевые слова: Конституция, поправки, государственное управление. 

Keywords: Constitution, amendments, public administration. 

 

            Введение 

Тематика данного исследования раскрывает основные вопросы, посвященные поправкам в 

Конституцию Российской Федерации. 

Актуальность исследования заключается в том, что нововведение внесенные в Конституцию 

Российской Федерации 2020 были необходимыми для нашей страны. Так как, последние изменения 

затронули нормы главного закона довольно давно, они были в 2008 году, прошло двенадцать лет, к 

тому же данные изменения не были столь масштабны. Наша страна все время находится в 

динамическом развитии, общество не стоит на мете, политические институты также 

совершенствуются. Именно поэтому актуальность необходимости внесения поправок в Конституцию 

РФ была так необходима. 

Обновленная Конституция РФ станет поистине новым социально-нравственным ориентиром. 

Наше государство давно преодолело последствия кризиса 90-х годов, и именно сейчас пришло время 

выбрать правильные ориентиры, которые будут давать возможность определиться, как и по какому 

пути развиваться нашему государству. 

Принятие Конституции в декабре 1993 года было обусловлено во многом наделением Б. 

Ельцина определенными президентскими полномочиями, характеризующееся на тот период 

определенными трудностями. Стоит отметить, что модель главного закона страны, заложенная в 

1993 году, разграничивала государственные полномочия в пользу Президента Российской 

Федерации. В современный период достигнута определенная политическая стабильность и, 

следовательно, нужен и другой главный закон для государства. 

Объектом исследования являются конституционно-правовое отношения, в рамках которых 

осуществляется внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. 

Предметом исследования являются правовое нормы конституционного законодательства 

Российской Федерации, легитимно закрепляющие процедуру внесения поправок в Конституцию 

Российской Федерации. 

Методологическую основу данного исследования составил комплекс общенаучных методов 

познания, которые были выработаны в правоведении, а именно: исторического и логического 
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метода, формально-юридического анализа., труды известных ученых в сфере исследования 

конституционного права. 

Нормативной правовой базой данного исследования послужили нормы: Конституции 

Российской Федерации от 12.12.1993, ряд Федеральных Конституционных законов («О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [1, 4], «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»), Федеральные законы, 

«Об общих принципах организации законодательных, (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и иные подзаконные 

нормативные правовые акты.[3, 4] 

Целью работы является: анализ новой Конституции Российской Федерации; показать, какие 

именно поправки были внесены в Конституцию РФ и узнать, как они повлияли на систему 

государственного управления. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- ознакомиться с положением Конституций 1993, 2008 и 2020 года. 

- дать характеристику основным понятиям данной темы; 

- провести их общий анализ; 

- раскрыть основные нововведения поправок, внесенных в Конституцию РФ. 

Научная новизна исследования выражается в том, что автор раскрыл и провел анализ 

основных поправок по изменению Конституции РФ на современном этапе. 

Структура. Данная научно-исследовательская работа состоит из введения, двух глав, списка 

литературы все они связаны между собою логически. В первой главе представлена теоретическая 

часть работы, в которой рассматриваются основные понятия внесенных поправок, анализируются 

главы «Федеративное устройство» и «Президент Российской Федерации». Во второй главе 

представлены материалы, затрагивающие поправки, касающиеся Правительства РФ 

1 Общая характеристика поправок, касающаяся органов государственной власти 

Нормативному правовому акту, каковым по своему основному назначению и является, 

Конституция отводится особое место в правовой системе современных демократических государств, 

данный закон имеет определенные черты, присущие именно ему. Как указывает О.Е. Кутафин 

следует для Конституции определить некоторые определенные черты:  

- особый субъект, который устанавливает конституцию либо от имени, которого она 

принимается; 

- учредительный, первичный характер конституционного установления; 

 - всеобъемлющий характер конституционной регламентации; 

- специфические юридические свойства: верховенство, высшая юридическая сила, порядок 

принятия, внесения поправок, специфика форм охраны  

Как полагает А. В. Безруков, конституционное развитие в нашем государстве началось с 

принятия первой Конституции в 1918году. Но это не означает, что идеи о принятии конституции не 

известны нашему государству вовсе.  

Таким образом, первой советской Конституцией следует считать принятую в 1918 году на V 

съезде Советов, а ее основное значение заключается в том, что была сформирован новая 

политическая система, которая имела базис на учении марксизма ленинизма.  

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. Это основной закон, 

где собраны и прописаны важнейшие правила, которые, граждане России приняли в результате 

всенародного референдума. [1, 4-6]. 

В Преамбуле было сказано, что принятие народом Конституции легитимно закрепили 

основные начала демократических и гуманистических ценностей, а также дано определение места 

России в современном мире. 

Закрепляя в первом разделе основы политической, общественной, правовой, экономической и 

социальной систем Российской Федерации, а также основные права и свободы личности, 

федеративное устройство и статус органов публичной власти, порядок пересмотра и внесения 

поправок в главный закон государства правотворческие органы, таким образом установили права и 

обязанности, которые должны соблюдать граждане «нового государства». 

Во втором разделе определены заключительные и переходные положения, они служат 

основой преемственности и стабильности конституционно-правовых норм на современном этапе.  

В 2008 году было внесено предложение о внесение поправок в Конституцию Российской 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
45 

 
  

Федерации. Государственная Дума 19 ноября 2008 года рассмотрела и одобрила во втором чтении 

проекты законов Российской Федерации о поправках Конституции Российской Федерации «Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы», 

установивших новые сроки: Президента предлагалось избирать на шесть лет, а Государственную 

Думу на пять лет. 

 «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации» дополняет перечень вопросов, отнесенных к ведению Государственной 

Думы, положением, согласно которому палата рассматривает ежегодные отчеты Правительства РФ о 

результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. 

Правительство будет отчитываться ежегодно. Эта обязанность прописывается в полномочиях 

Правительства России. 

Проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федерального 

конституционного закона [2, 5] «О Правительстве Российской Федерации» направлен на реализацию 

поправки к Конституции Российской Федерации. Указанные отчеты в начале рассматриваются на 

заседании Правительства РФ, а их подготовка осуществляется в порядке, предусмотренном 

Регламентом Правительства. Отчеты подлежат обязательному официальному опубликованию в 

«Российской газете» и «Парламентской газете». 

1.1 Федеративное устройство 

Прежде чем приступить к раскрытию основных положений поправок, которые затронули 

федеративное устройство, следует рассмотреть определение данного правового института. 

По определенному мнению, А.С. Авакьяна следует, что: «конституционно-правовой институт 

закрепляя федеративное устройство государства организует определенные предпосылки 

организационного построения системы органов государственной власти. Содержание норм данного 

института устанавливают действующие в России национально-политические и политико-

территориальные образования, в рамках которых построена система органов государства». 

     Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 14 марта 2020 года 

подписал закон о поправках в Конституцию. Документ мог вступить в силу только после 

общероссийского голосования. 

В пункте 2 ст.70 (до поправок) было указано, что Столицей Российской Федерации является 

город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом, существенное изменение 

затронуло характеристику места постоянного пребывания отдельных федеральных органов 

государственной власти, поскольку таким местом может быть иной город, определенный 

федеральным конституционным законом. 

Новеллой конституционного законодательства служит и норма статьи 75.1. В статье 

раскрывается создание условий для устойчивого экономического роста страны, и повышения 

благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита 

достоинства граждан и уважение человеческого труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность. 

Новые поправки не обошли вниманием глав субъектов государства. Таким образом, в статью 

77 были добавлены нормы ранее, не существовало.  Где указывается о запрете государственным 

служащим иметь счета в банках за рубежом, а также гражданство другого государства. 

Запрет должностным лицам иметь иностранное гражданство фигурирует в нескольких статьях 

конституции. Данные ограничения распространяются на: Президента Российской Федерации, 

сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы, главу правительства России, вице-премьеров, 

федеральных министров и других руководителей федеральных органов, глав регионов, 

уполномоченного по правам человека, судей, прокуроров.  

1.2 Президент Российской Федерации  

Пост Президента в нашей стране появился сравнительно недавно - в 1991 году.  

В статье 80 легитимно закреплено, что Президент является гарантом Конституции, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Президент, занимая особое место в государственном управлении и в системе государственных 

органов, все же обладает независимостью от иных органов власти. 

Определенные меры принимаются главой государства и по охране не только внешнего 

суверенитета страны, но и внутреннего, по сохранению территориальной целостности. Все это 
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осуществляется через связанное взаимодействие органов государственной власти.  

Так по суждению В.Ю. Шпака: Президент – это выборный глава государства, призванный 

проводить политику, направленную на стабилизацию и упорядочение жизнедеятельности общества и 

государства, улучшение жизни народа.  

Именно в глава 4. Президент Российской Федерации имеется наибольшее количество 

изменений. К примеру, в п.2 ст. 81появились изменения следующего характера, о том, что главой 

государства может быть гражданин РФ, не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории 

государства не менее двадцати пяти лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другого 

государства либо вида жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянные 

проживания гражданина Российской Федерации на территории иного государства. 

В соответствии с нововведённой статьей 92.1 экс-президент Российской Федерации, 

прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности 

либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. 

2 Основные поправки, касающиеся Совета Федерации и Правительства 

Для того чтобы начать рассмотрение данной темы, нужно запомнить одно из главных 

понятий, внесенных в конституцию и ранее в ней не использовавшихся – это «сенатор».  

Именно в обновленной статье 95 указывается, что Совет Федерации состоит из сенаторов 

Российской Федерации. Прекративший исполнение своих полномочий президент получает статус 

сенатора пожизненно, но вправе отказаться от этих полномочий. 

Определение порядка проверки федерального закона (конституционного закона) 

Конституционным судом по запросу президента отображается в части 3 статьи 107(108). Глава 

государства получает право направить поступивших к нему на подписание документов в 

Конституционный Суд с запросом о проверке его конституционности. В данном случае семидневный 

(14-дневный) срок, отведенный президенту для подписания закона, приостанавливается на время 

рассмотрения запроса. Если Конституционный суд подтвердит конституционность закона, глава 

государства подписывает ого в трехдневный срок с момента вынесения этого решения. Если закон 

признан неконституционным, президент возвращает его в Госдуму без подписания.  

В главе 6 Правительство Российской Федерации изменения затронули, почти все статьи 

главы.  

В статье 110 ранее было указано, что исполнительную власть в России осуществляет 

правительство, добавлено: под общим руководством президента Российской Федерации. Тут же 

говорится о том, что кабинет министров руководит деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти за исключением тех, которыми руководит президент. В статью внесены 

ограничения по возрасту: председателям правительства, заместителем председателя правительства, 

иным руководителем федерального органа исполнительной может быть гражданин РФ, достигший 

30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства. Председателю Правительства Российской Федерации, 

заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, федеральным министрам, иным 

руководителям федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном 

федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации. 
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SOME PROBLEMS OF TERMINATION OF A SECURITY AGREEMENT 

 

Аннотация: В статье исследованы правовые особенности такого основания для прекращения 

поручительства как срок. Автор выявил некоторые проблемы прекращения договора поручительства 

и их отражение в современной судебной практике.  

Resume: The article examines the legal features of such a basis for termination of a surety as a term. 

The author identified some problems of termination of the surety agreement and their reflection in modern 

judicial practice. 

Ключевые слова: срок, поручительства, прекращение поручительства.  

Key words: term, surety, termination of surety. 

 

В качестве одного из оснований для прекращения поручительства выступает истечение 

строка, который был указан в договоре поручительства. Если брать во внимание общее правило, то 

указанный срок следует считать сроком действия договора поручительства.  

Срок действия может выражаться в виде промежутка времени, либо моментом времени. 

Определение срока является важным моментом в данном случае, так как по истечении этого срока 

кредитор не сможет реализовать своё право в отношении поручителя в случае незаявленного 

требования.  

Когда срок действия поручительства не был регламентирован, то его можно считать 

прекращенным только тогда, когда кредитором на протяжении года со дня наступления срока 

исполнения, обеспеченного поручительством обязательства к поручителю не выдвинут иск.  

В ситуации, при которой срок исполнения основного обязательства не указан или его 

невозможно определить или же его определили моментом востребования, поручительство может 

быть прекращено, если кредитор не предъявит иска к поручителю на протяжении двух лет со дня, 

когда был заключен договор поручительства.  

Данное основание прекращения поручительства отражено в Обзоре судебной практики № 4 

2016 года, где отмечается, что «При отсутствии в договоре поручительства срока, на который оно 

дано, и при пропуске кредитором установленного законом годичного срока для предъявления 

требований к поручителю поручительство прекращается» [4].  

Данная норма ГК РФ является императивной. Если в договоре предусмотрено условие 

договора поручительства до фактического исполнения основного обязательства, это нетождественно 

условию о сроке поручительства, предусмотренном статьей п. 4 ст. 367 Гражданского кодекса РФ [1] 

(Далее – ГК РФ).  

В Обзоре ВС РФ за первый квартал 2010 года [5] отмечается, что в случае заключения 

договора поручительства в отношении кредитного договора, как основного обязательства, указание в 

договоре поручительства того, что поручители полностью ознакомлены с условиями кредитного 

соглашения, включая сроки его действия, не является условием о сроке действия договора 

поручительства. Иными словами, срок действия кредитного договора не является сроком действия 

договора поручительства.  

Таким образом, из анализа судебной практики видно, что установлению подлежат данные о 

времени заключения договора поручительства, устанавливается обозначение в договоре условия о 

сроке. Исключаются данные, которые не свидетельствуют о наличии срока, устанавливается 
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периодичность исполнения основного обязательства, а также устанавливается дата, после которой 

обязательство считается не исполненным и возникает право требования у кредитора в отношении 

должника и поручителя.  

Исследуя все эти обстоятельства, суд устанавливает дату требования и соотносит с нормой 

закона – пропуск годичного срока прекращает договор поручительства. Однако, как показывает 

практика, «договоры поручительства, нельзя считать прекращёнными в той части, которая касается 

ответственности поручителя за невыполнение кредитного договора по погашению кредита до 

истечения одного года с момента возникновения права требования исполнения соответствующей 

части обязательства» [6].  

В случае, если срок в договоре не установлен, «в силу п. 1 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает 

вместе с должником солидарно, срок для предъявления кредитором требований к поручителю 

следует исчислять с момента наступления срока исполнения обязательства».  

Таким образом, «если срок не установлен, согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ, требование кредитора 

о досрочном исполнении обязательства в этом случае «исчисляется со дня, когда кредитор предъявил 

требование к должнику, если другой порядок не установлен договором» [3]. Такой подход указан в п. 

34 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 июля 2012 г. 

№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» [2]. 

Учитывая положения п. 2 ст. 367 ГК РФ: «если обеспеченное поручительством обязательство 

было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой увеличение ответственности или 

иные неблагоприятные последствия для поручителя, поручитель отвечает на прежних условиях». 

Рассматриваемая норма ранее не являлась дополненной обязанностью поручителя нести 

ответственность на прежних условиях. В ней указывалось прекращение существования 

поручительства.  

Поэтому важно более подробное изучение данного положения. Например, в пункте 37 

Постановления Пленума ВАС от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством» [2] указано, что, если основное обязательство (увеличение сумы 

долга должника перед кредитором, размера процентов по денежному обязательству) изменено, это не 

ухудшает положение поручителя и, следовательно не является основанием для прекращения 

поручительства. Так как в данном случае поручитель продолжает нести первоначальную 

ответственность перед кредитором.  

Другими словами, поручителя не касаются ни какие изменения договора кредитования. 

Одновременно в Постановлении Пленума ВАС № 42 говорилось, что «если поручитель докажет, что 

выдачу поручительства за должника обусловили другие обстоятельства, а не общий с должником 

экономический интерес, и в результате несогласованного с ним изменения условий обеспеченного 

обязательства оно стало заведомо неисполнимым, поручительство прекращается».  

В Определении Верховный Суд Российской Федерации от 10 июля 2017 г. по делу № А63-

12988/2014 указано: «При изменении кредитного обязательства, влекущего увеличение 

ответственности или другие неблагоприятные последствия для обеспечивающего его исполнения 

поручителя, поручительство прекращается с момента внесения изменений в основное обязательство, 

если на такое изменение не было получено согласия поручителя в форме, предусмотренной 

договором поручительства, при этом оно прекращается с момента внесения изменений в основное 

обязательство» [7]. 

В том случае, когда поручителем было дано согласие нести ответственность за исполнение 

перед кредитором другого лица изменившегося основного обязательства, предполагая увеличение 

его ответственности, поручительство не может быть прекращено.  

Учитывая старую редакцию ст. 367 ГК РФ, если изменение обеспеченного обязательства 

предполагает увеличение ответственности или же другие неблагоприятные последствия для 

поручителя, и он не дал на это свое согласие, поручительство должно тотчас же прекратиться.  

В то же время, учитывая новую редакцию, несмотря на то, что поручитель не дал своего 

согласия, поручительство не может быть прекращено. Поручитель продолжает нести 

ответственность в соответствии с первоначальными условиями.  

Рассмотрев проблемы прекращения договора поручительства и их отражение в современной 

судебной практике, можно сделать вывод о том, что существуют как общие основания, так и 

специфические основания. Вторые вытекают из содержания понятия поручительства, а именно из 

того, что данный договор обеспечивает исполнение обязательства.  
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Соответственно, изменение условий основного обязательства может стать основанием для 

прекращения поручительства. Так в соответствии ГК РФ поручительство превращается, если 

кредитором будет проведено изменение процентной ставки, без согласия поручителя, или если оно 

было выдано до изменения ст. 367 ГК РФ. 

В ГК РФ предусмотрен исчерпывающий и в достаточной степени обширный перечень общих 

оснований освобождения поручителя от исполнения обязанностей по договору поручительства при 

отсутствии согласия кредитора. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что на сегодняшний день нормы ГК РФ о 

прекращении поручительства подверглись серьезным изменениям – это вызвало серьезные 

противоречия в судебной практике. В данном вопросе были бы крайне полезны новые разъяснения 

ВС РФ по отмеченным проблемам. 
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Права поручителя, исполнившего обязательство, закреплены в нормах ст. 365 Гражданского 

кодекса РФ [5] (Далее – ГК РФ). В настоящей статье указано, что «к поручителю, исполнившему 

обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие 

кредитору как залогодержателю, в том объёме, в котором поручитель удовлетворил требование 

кредитора».  

Данное положение продублировано в пункте 30 Постановления Пленума ВАС РФ «О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» [8] № 42 от 12.07.2012 г. 

Согласно ст. 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в 

том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к 

новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие 

связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.  

Однако, на практике, перед поручителем, исполнившим обязательство за должника, встает 

вопрос каким образом осуществить переход права требования к должнику, на основании 

правопреемства или путем подачи самостоятельного иска в силу регрессного требования?  

Арбитражные суды по этому вопросу руководствуются пунктом 8 Постановление Пленума № 

42, согласно которому если после предъявления кредитором иска к должнику поручитель исполнил 

договор поручительства (например, уплатив кредитору соответствующую денежную сумму), то 

поручитель вправе обратиться в суд с ходатайством о вступлении в дело в качестве процессуального 

правопреемника кредитора по требованию о взыскании долга по обеспеченному обязательству, 

уплате процентов и т.п. в соответствии с п. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации [2]. 

В отечественной литературе долгое время идет спор о том, какие правовые последствия 

возникают после исполнения обязательства поручителем.  

Основываясь на заключении договора поручительства, поручитель выступает в 

обеспечительный долг в качестве второго (как правило, солидарного) должника [4, с. 440]. Данная 

конструкция удобна для кредитора. Она позволяет обратить долг на любого из содолжников.  

Однако данная множественность противоречит правовому положению поручителя как лица, 

замещающего выбывшего кредитора. Институт поручительства предполагает последовательную 
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множественность, то есть поручитель отвечает лишь после и на случай неисполнения, или 

ненадлежащего исполнения должником своих обязанностей.  

Поручительство возникает через присоединение к чужому обязательству, раньше либо после 

возникновения обязательства или одновременно с главным обязательством. Поскольку договор 

поручительства носит акцессорный характер, его действительность зависит от действительности 

основного обязательства и прекращается с прекращением главного требования кредитора в случае 

неисполнения обязательства или ненадлежащего исполнения.  

Особенностью поручительства является право обратного требования к должнику 

исполненного. Законодатель закрепляет данное право как регрессное, т.е. новое самостоятельное 

требование со своим сроком давности. 

Однако само по себе наличие солидарности не управомочивает должника, исполнившего 

обязательство за всех, на регрессное требование [7, с. 15]. Условия солидарности должника и 

поручителя – это не материально-правовое участие нескольких лиц в одном обязательстве, а лишь 

возможность предъявления кредитором иска к должнику и ответчику.  

Следовательно, право перехода требования к поручителю возникает вследствие суброгации, 

т.е. перехода к поручителю того требования, которое имелось у кредитора в отношении должника. 

Право обратного требования поручителя к должнику как суброгационного требования объясняет 

право требования с должника исполнения обязательств в полном объеме в случае полного 

возмещения обязательства – ведь поручитель исполнил свое собственное обязательство, а не 

обеспеченное, а значит, стал новым кредитором.  

Уяснение системы сложного обязательства между кредитором, поручителем и должником как 

суброгационного объясняет приобретение поручителем, исполнившим требования кредитора, право 

требовать с должника уплаты процентов на условиях, установленных главным обязательством.  

Кроме этого, при переходе права требования, которое было обеспечено поручительством, от 

кредитора к поручителю суброгация позволяет сохранить все дополнительные права, имевшиеся у 

предыдущего кредитора к должнику. Определение суброгационного, а не регрессного требования 

поручителя к должнику не является новым [4, с. 442].  

В научной литературе встречается и другое мнение, так, Е.А. Акуленко определяет право 

требования поручителя как регрессное к должнику в части, если выполнения обязательств 

выполнено как должником, так и поручителем [1, с. 5].  

В случае если платеж произведен исключительно поручителем, то обеспечиваемое 

обязательство не прекращается, а осложнение в виде поручительства отпадает [11, с. 188]. 

На наш взгляд, представляется целесообразным внести изменения в ГК РФ в нормы, 

регулирующие право перехода требования в системе сложного обязательства – должник, поручитель 

и кредитор. 

Значимым для разрешения спора о включении требований поручителя, исполнившего 

обязательство, в реестр требований иного поручителя за должника (равно как и при рассмотрении 

споров о взыскании) является вопрос о характере обеспечения – раздельном либо совместном. И в 

первом и во втором случаях к исполнившему поручителю переходит право требование к основному 

должнику в размере исполненного.  

Однако объем требований к остальным поручителям различен: при раздельном обеспечении к 

поручителю, погасившему основной долг, переходят права кредитора, то есть он вправе требовать 

всю сумму долга с каждого из обеспечивающих обязательство лиц; при совместном обеспечении 

исполнивший поручитель вправе претендовать на получение от каждого лица, обеспечившего 

исполнение обязательства, лишь суммы, соответствующей их доле в обеспечении обязательства с 

учетом правил о солидарной ответственности.  

Дискуссию относительно этого вопроса можно свести к двум основным позициям. Первая 

точка зрения состоит в том, что, заключая договор поручительства, поручитель входит в отношения 

кредитора и должника на стороне последнего.  

Иными словами, данный подход можно свести к следующему: вступая в поручительство, 

поручитель становится вторым должником и тем самым принимает на себя обязанность сделать то 

же, к чему обязался сам должник. 

Таким образом, если кредитор не получил исполнения от должника, он может обратиться к 

поручителю и потребовать исполнения от него, а поручитель в свою очередь уже исполняет данное 

обязательство.  
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Вторая позиция основывается на предположении о том, что «при заключении договора 

поручительства, поручитель принимает на себя самостоятельное обязательство перед кредитором, 

содержанием которого является обязанность поручителя в случае просрочки должника возместить 

кредитору все причиненные имущественные потери» [3, с. 63].  

Р.С. Бевзенко отмечает, что разрешение данного спора носит важный практический характер: 

«По сути, от того, на какой из двух моделей остановится выбор, зависят решения двух десятков 

важных вопросов, начиная с возможности обеспечения не денежного обязательства и заканчивая 

последствиями исполнения раздельного сопоручительства» [3, с. 63].  

Следует полагать, что и первая, и вторая концепции имеют право на существование. Первая 

концепция основывается на идее о том, что, не получив исполнения от должника, кредитор может 

обратиться к поручителю и последний обязан исполнить то, к чему обязывался, но не исполнил 

должник.  

Таким образом, на первый взгляд настоящий подход представляется достаточно удобным, так 

как в случае неуплаты долга должником, кредитор имеет право предъявить требование к 

поручителю, и тот исполняет обеспеченное обязательство [9].  

Поручитель, исполнивший обязательство, получает против должника регрессное требование, 

так же, как содолжник получает регрессное требование против другого содолжника. Однако 

поручитель получает регрессное требование на всю сумму, уплаченную кредитору, без вычета доли, 

падающей на него, как это предусмотрено в статье 325 ГК РФ.  

Более подробный анализ такой концепции свидетельствует о том, что данная конструкция 

приводит к целому ряду противоречий. Во-первых, появляется проблема, связанная с природой 

обратного требования поручителя, исполнившего обязательство, к должнику. Если полагать, что 

поручитель исполняет то, к чему обязался должник, то обеспеченное обязательство должно 

считаться прекращенным в результате исполнения.  

Из этого следует, что обратное требование поручителя к должнику должно рассматриваться 

как регрессное, то есть, как новое требование. Нормами ст. 325 ГК РФ предусмотрена именно такая 

конструкция. Однако, в данной статье закреплено, что регрессное требование к другому должнику 

может быть предъявлено за вычетом доли, падающей на должника, исполнившего все обязательство. 

Но такой подход опровергается ст. 367 ГК РФ, положения которой предусматривают переход 

к поручителю, уплатившему кредитору, требования к должнику. Возникает вопрос, как может 

перейти обязательство должника к поручителю, если поручитель, уплатив кредитору то, к чему 

обязывался, но не исполнил должник, прекратил это обязательство?!  

Во-вторых, рассматриваемая концепция делает невозможным обеспечение поручительством 

каких-либо обязательств, кроме как денежных. Если считать, что поручитель является содолжником 

в обеспеченном долге и он должен выполнить то, что обязывался должник, то, к примеру, по 

обязательствам построить дом, написать портрет поручителями должны быть соответственно 

профессиональные строитель, а во втором случае - художник. Однако вряд ли такое имеет место 

быть на практике.  

В-третьих, если рассматривать концепцию совместного участия должника и поручителя в 

обеспеченном долге, то интересным представляется вопрос о залоге. Так, уплата поручителем 

кредитору, влекущая прекращение основного обязательства, должна неизбежно иметь своим 

следствием прекращение залога, обеспечивающего основной долг. 

Это легко объясняется акцессорной природой залога (он просто не может существовать в 

отсутствие основного обязательства). Однако этот тезис противоречит тексту ст. 365 ГК РФ, в 

которой прямо предусмотрено, что залоговые права кредитора переходят к поручителю.  

Кроме этого, пункт 13 Постановление Пленума № 42 предусматривает, что положения ГК РФ 

о регрессных требованиях (например, п. 3 ст. 200, п.п. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ) не подлежат применению 

к отношениям между поручителем, исполнившим свое обязательство перед кредитором, и 

должником.  

В ГК РФ говорится о возникновении права регрессного требования к остальным должникам 

только в отношении солидарных поручителей (п.п. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ). Пункт 27 Постановление 

Пленума № 42 дополнительно подчеркивает, что к поручителю переходят права в порядке регресса 

только по отношению к сопоручителям в порядке ст. 325 ГК РФ.  

Тем самым Пленум ВАС РФ раскрыл двойственную природу рассматриваемых отношений, 

которая заключается в том, что по отношению к должнику исполнивший обязательство поручитель 
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становится правопреемником кредитора в порядке правопреемства, но по отношению к 

сопоручителям возникает лишь право регресса в объеме фактически исполненного за вычетом его 

собственной доли [12, с. 26]. 

В рамках второй концепции поручительство рассматривается как «самостоятельное 

обязательство поручителя. Заключение между кредитором и поручителем договора поручительства 

влечет за собой возникновение у поручителя его собственного, самостоятельного обязательства 

перед кредитором. Именно это обязательство поручителя и является акцессорным (дополнительным) 

по отношению к обеспеченному долгу» [3, с. 63].  

В судебной практике существуют диаметрально противоположные друг другу точки зрения на 

проблему понимания субсидиарной ответственности поручителя. Подходы судов общей юрисдикции 

по этому вопросу разделились. Первый подход: переход права требования должен осуществляться 

путем обращения в суд с самостоятельным требованием к должнику в порядке искового 

производства (регресса) [10].  

С одной стороны, данная позиция видится верной, поскольку основанием возникновения 

права требования у поручителя к должнику является договор поручительства, а не кредитный 

договор.  

Второй подход: переход права требования должен осуществляться в порядке процессуального 

правопреемства в силу ст. 44 ГПК РФ, согласно которой в случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, реорганизация 

юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в 

обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником [6].  

Таким образом, в результате отсутствия в законодательстве Российской Федерации 

предусмотренного механизма осуществления перехода права требования к поручителю, 

исполнившему обязательство, в судебной практике образуется некая коллизия.  

Признание за поручителем права регрессного требования имеет под собой некие основания до 

сих пор (например, для решения процессуальных споров). Однако детальный анализ существа 

возникающих у поручителя прав вряд ли позволит прийти к выводу о регрессном характере прав 

поручителя.  

В то же время, несмотря на то, что Пленумом была отвергнута содолжниковая конструкция 

поручительства и признано, что требование поручителя к должнику основано на суброгации, данный 

подход не лишен недостатков. Следует полагать, что это связано с отсутствием детальной 

проработанности института суброгации в российском гражданском праве. 
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Аннотация: в статье исследуются теоретические основы защиты персональных данных, 
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Личные права и свободы составляют первооснову правового статуса человека и гражданина, 

являются важнейшим элементом всей системы прав и свобод и во многом характеризуют степень 

цивилизованности общества и государства [1,6]. Одно из ведущих мест в системе личных 

конституционных прав и свобод человека занимает право на неприкосновенность  частной жизни. 

Происходящая в настоящее время стремительная информатизация общества делает частную 

жизнь человека весьма уязвимым объектом в плане получения и распространения другими лицами 

сведений о ней, поэтому проблемы обеспечения и защиты частной жизни граждан актуальны как 

никогда. 

Право на частную жизнь предусмотрено в статьях 23 и 24 Конституции РФ и направлено на 

обеспечение автономии личности, гарантируя неприкосновенность частной жизни и запрет сбора, 

распространения информации о частной жизни лица без его согласия [2,47]. 

Частная жизнь – это сфера, в которой существует каждая личность, состоящая из отношений, 

поступков, удовлетворяющих личные потребности индивида, свойственных его образу жизни, 

включающая сведения, касающиеся семейной, интимной жизни личности, его материального 

положения, состояния здоровья, характера, не представляющие значения для общества, но важные 

для самого индивида, так как они позволяют ему самоидентифицироваться, а также любую 

информацию, защищаемую от незаконного доступа и, тем более, разглашения [2,49]. Государство не 

вмешивается в данную сферу, так как ее трудно заключить в четкие рамки норм права и 

регулируется она в основном нормами морали. Кроме того, неприкосновенность частной жизни 

тесно связана с институтами неприкосновенности жилища, тайной корреспонденции, которые в 

принципе охватываются ею. Однако государство посредством своих правоохранительных органов в 

целях защиты прав и свобод многих лиц, общественного здоровья и нравственности может нарушить 

их, руководствуясь общесоциальными целями. 

Следует иметь в виду, что понятие «частная жизнь» охватывает собой: жизнедеятельность 

человека в сфере семейных, бытовых, личных, интимных отношений, не подлежащих контролю 

государства, общественных организаций, граждан; свободу уединения, размышлений, вступления в 

контакты с другими людьми или воздержание от таких контактов; свободу высказываний и 

правомерных поступков вне сферы служебных отношений; тайну жилища, переписки, других 

почтовых отправлений, содержание телефонных и иных переговоров; тайну усыновления, 

гарантированную возможность доверить свои личные и семейные тайны священнику, врачу, 

адвокату, нотариусу без опасения их разглашения [3,265].  
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Право на защиту персональных данных является составляющим права на неприкосновенность 

частной жизни, гарантированного Конституцией РФ. 

В Федеральном законе от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»  персональные 

данные определены как любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

По своей сути персональные данные многократно передаются и обрабатываются добровольно 

или принудительно в силу закона, некоторые личные документы могут быть исключены их 

владельцем из гражданского оборота и (или) исключены из оборота в силу закона. Каждый документ 

личного характера – это единое целое в виде текста, изображения, звукозаписи и проч. (например, 

свидетельство о рождении); персональные данные могут быть извлечены из личного или иного 

документа, но при этом сохранять свою ценность и являться объектом защиты (например, данные о 

дате рождения). Максимальная защита сведений гражданина необходима для обеспечения 

безопасности, сохранности имущества гражданина и его близких. Право на тайну и 

неприкосновенность персональных данных возникает у граждан с момента рождения.  

Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Речь идет о 

документированной информации, доступ к которой ограничен законодателем. В Перечень сведений 

конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», включены, в том числе, сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать 

его личность (персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в 

средствах массовой информации в установленных федеральными законами случаях.  

Персональные данные – это определенная информация. Согласно ст. 2  Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется [4,5] на 

общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными 

законами (информация ограниченного доступа). Под обработкой персональных данных понимается 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных [5,3]. По общему правилу обработка 

персональных данных осуществляется операторами с согласия субъекта персональных данных. При 

этом обязанность представить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных 

обязанность доказывания того, что обрабатываемые персональные данные являются 

общедоступными, возлагаются на оператора. Часть сведений собирается независимо от воли 

гражданина без его уведомления, но в соответствии с федеральными законами.  

Существуют различные категории персональных данных. 

Общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги) 

могут создаваться в целях информационного обеспечения. В общедоступные источники 

персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут включаться его 

фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и 

иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных.  

Специальные категории персональных данных – это данные о расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии 

здоровья, интимной жизни. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют физиологические 

особенности человека и на основе которых можно установить его личность, – включают отпечатки 

пальцев, результаты анализа ДНК, сетчатку глаза, различные отклонения в развитии и др. 

Субъектами, обязанными соблюдать тайну и неприкосновенность персональных данных, 

считаются: а) специальные субъекты – операторы, иные лица, получившие доступ согласно договору 

с оператором; б) иные любые граждане, юридические лица, которым в силу тех или иных 
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обстоятельств стали известны чужие персональные данные. 

Операторами [5,3] считаются государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными.  

На практике отмечаются случаи утечки информации из государственных и муниципальных 

информационных систем, т.е. из закрытых баз данных, предназначенных для служебного 

пользования [6,8]. Анализ опыта эксплуатации различных информационных систем показывает, что 

в основном такая утечка происходит либо из-за нарушения правил о конфиденциальности со 

стороны сотрудников, имеющих легальный доступ к персональным данным, либо из-за 

несанкционированного доступа, связанного с ошибками в прикладных системах. 

Защита персональных данных – комплекс мероприятий правового, организационного и 

технического характера, направленных на защиту сведений, относящихся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

Практически все государственные и муниципальные органы создают в пределах своих 

полномочий государственные или муниципальные информационные системы персональных данных 

и обязаны обеспечивать их конфиденциальность. В большинстве государственных и муниципальных 

органов действуют внутренние правовые акты, регулирующие правила обработки персональных 

данных и устанавливающие круг лиц, допущенных к такой обработке и несущих ответственность за 

нарушение режима их защиты. 

В первую очередь оператором должен быть выполнен ряд организационных мер, 

направленных на защиту персональных данных. Обязательно должно быть введено в действие 

положение, регламентирующее основные вопросы обработки и защиты персональных данных, а 

также устанавливающее ответственность сотрудников за несоблюдение требований.  

В целях реализации конституционного права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну установлены требования к обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке с использованием средств автоматизации. 

Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в 

том числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать 

уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а 

также иные несанкционированные действия. 

Среди методов и способов защиты персональных данных можно выделить следующие: 

наличие разрешительной системы допуска пользователей (обслуживающего персонала) к 

информационным ресурсам; ограничение доступа в помещения, где размещены технические 

средства для обработки персональных данных; регистрация и контроль действий пользователей 

персональными данными. Можно также учитывать и хранить съемные носители информации, 

использовать защищенные каналы связи. Обмен персональными данными при их обработке в 

информационных системах осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем 

реализации соответствующих организационных мер и (или) путем применения технических средств, 

в том числе при необходимости шифровальных (криптографических) средств: средств шифрования, 

электронной цифровой подписи, кодирования. 

Итак, создание режима защиты персональных данных включает следующие основные этапы: 

создание внутренней документации по работе с персональными данными; создание организационной 

системы защиты персональных данных; внедрение технических мер защиты; получение лицензий 

регулирующих органов (ФСБ, ФСТЭК); получение сертификатов регулирующих органов (ФСБ, 

ФСТЭК) на средства защиты информации. Уполномоченным органом исполнительной власти по 

защите прав субъектов персональных данных, на который возлагается обеспечение контроля и 

надзора за соответствием обработки персональных данных требованиям действующего 

законодательства, является Федеральная служба в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

Таким образом, Конституцией РФ и федеральным законодательством информация о частной 

жизни лица, в том числе персональные данные, отнесены к информации, охраняемой законом, 

доступ к которой без согласия лица, к которому она относится, или наличия иного законного 

основания, не допускается. Обеспечение безопасности персональных данных достигается путем 
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принятия оператором обработки персональных данных комплекса мер правового, организационного 

и технического характера, направленных на недопущение неправомерных действий с персональными 

данными, обеспечение конфиденциальности персональных данных.  
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

HISTORY OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY IN THE HEALTHCARE SYSTEM 

 

Аннотация: В статье проводится исторический анализ формирования кадровой политики в 

системе российского здравоохранения. Было установлено, что на всем протяжении истории 

формирования кадровой политики с самого начала образования системы здравоохранения, 

поднимаются вопросы количественного состава медицинского персонала и его профессиональной 

подготовки, а также меры морального и материального стимулирования их деятельности.  

Abstract: The article provides a historical analysis of the formation of personnel policy in the 

Russian healthcare system. It was found that throughout the history of the formation of personnel policy 

from the very beginning of the formation of the health care system, the issues of the quantitative 

composition of medical personnel and their professional training, as well as measures of moral and material 

incentives for their activities, are raised. 

Ключевые слова: система здравоохранения; кадровая политика; земское здравоохранение; 

приказная медицина. 

Keywords: health care system; personnel policy; zemstvo health care; ordered medicine. 

 

История кадровой политики в системе здравоохранения непосредственно связана со 

становлением и развитием самой системы здравоохранения в целом. 

Следует заметить, что понятие «система здравоохранения» определяется в социологическом, 

управленческом и правовом аспектах. 

В социологическом аспекте систему здравоохранения понимают, как «искусственную 

динамическую социотехническую систему с элементами самоорганизации, использующую строго 

определенные ресурсы и существующую в определенной внешней среде» [12, с. 63].  

В управленческом значении, система здравоохранения представляет собой «сложную 

общественную, динамическую, функциональную систему, которую человеческое общество на 

каждом этапе экономического и социального развития и в полном соответствии с достигнутым 

уровнем этого развития создает и использует для осуществления комплекса мероприятий» [6, с. 59]. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит понятие «система 

здравоохранения». Однако, исходя из содержания ч. 2 ст. 41 Конституции Российской Федерации [7], 

можно сделать вывод о том, что в зависимости от формы собственности медицинских организаций, 

действующая система здравоохранения представлена государственной, муниципальной и частным 

секторами, которые «обеспечивает определенное единство здравоохранения в России» [2].  

Начало образования системы здравоохранения ведут с момента создания Аптекарского 

приказа. Однако историки по-разному определяют дату создания Аптекарского приказа. К примеру, 

А.С. Акопян начало государственной медицины исчисляет с 1581 года, когда в Москву прибыли 

английские медики и была основана царская аптека [1, с. 66]. Однако есть исследователи, которые 

утверждают, что Аптекарская изба была основана в 1560-х гг., по мнению других, – в начале XVII в. 

[5] 

С 1721 по 1762 гг. действовала Медицинская канцелярия, подчинявшаяся непосредственно 

императору [9, с. 139-140]. Кадровая политика в области развития отечественной медицины при 

Петре I была направлена на подготовку отечественных медицинских работников. Кроме того, 

вводилась штатная дифференциация медицинских работников в зависимости от их квалификации, 

были унифицированы требования к их квалификации [3, с. 60]. При Анне Иоановне продолжается 

политика максимального расширения государственного влияния на данную сферу общественных 

отношений. 
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В 1763 году указом Екатерины II была учреждена Медицинская коллегия, просуществовавшая 

до 1803 года. Медицинская коллегия являлась органом государственного управления, 

осуществляющая наблюдение за медицинской и лекарственной помощью населению, руководство 

подготовкой медицинских кадров, рассматривала и оценивала научные труды в сфере медицины [5, 

с. 28]. В 1764 году соответствующим указом регулировалась аттестация медицинских работников без 

привлечения иностранных учебных заведений [18]. 

В 1775 году возникает приказная медицина, создаются приказы общественного презрения, 

осуществляющие управление гражданской медициной, а также учреждаются должности уездных 

врачей.  

В 1803 году Медицинская коллегия была ликвидированы, а ее функции переданы 

Министерству внутренних дел, в котором был создан Медицинский департамент. При этом за 

подготовку кадров отвечало Министерство просвещения [8, с. 15]. 

В середине XIX в. возникает земская, фабрично-заводская и городская медицина. 

Формируются ведомственные медицинские службы при путях сообщения, пограничной охране, 

тюремном ведомстве и др.  

Особое внимание следует уделить земскому здравоохранению, которое развивалось благодаря 

проводимой кадровой политики, направленной не только на увеличение численного состава врачей и 

фельдшеров, но и на повышение квалификации медицинских работников, создание ряда социальных 

гарантий.  

Так, в результате земской реформы увеличилось количество врачей. К примеру, в Самарской 

губернии количество врачей увеличилось в 6 раз и всего насчитывалось порядка 300, тогда как в 

Пензенской и Симбирской губерниях – 190 врачей [10, с. 112]. 

Политика повышения квалификации земских врачей предполагала возможность прохождения 

стажировки, как в научных центрах страны, так и в пределах губернии. Фельдшера также могли 

повысить уровень своих знаний в государственных школах, либо при уездных земских больницах. 

Позже, в начале XX в., были созданы специальные земские фельдшерские школы, школы сельских 

повитух, повивальные школы. 

С целью уменьшения текучести медицинских кадров, земства увеличивали оклады врачам и 

фельдшерам, принимали меры, направленные на улучшение их бытовых условий, работы и отдыха. 

В середине 1880-х годов врачи стали получать отпуск с периодичностью один раз в 3-5 лет сроком на 

2-4 месяца. 

Результатом, проводимой кадровой политики земствами, стало увеличение медицинского 

персонала в губерниях, улучшилось качество оказываемых медицинских услуг. 

В 1857 году принимается Устав врачебный, регулирующий врачебную деятельность. В 

редакции 1905 года данный Устав урегулировал вопросы управления здравоохранением на трех 

уровнях: государственном (ст. 1), местном (ст.ст. 2-3, 38-42)и губернском (ст.ст. 4-37). В Уставе 

были закреплены обязанности медицинских работников, основания их отстранения от практики. 

Особое место в Уставе было отведено аттестации лиц, претендовавших на получение ученой степени 

или звания (ст.ст. 595-618), а также подготовке специалистов [16, с. 20-21]. 

В 1904 году упраздняется Медицинский департамент, функции которого передаются 

Управлению главного врачебного инспектора и Отделу народного здравия и общественного 

призрения, которые также входили в состав Министерства внутренних дел Российской империи.  

Кроме того, в составе МВД России был создан Медицинский совет, представляющий собой высший 

врачебно-ученый орган, рассматривающий вопросы охраны «народного здравия» и лечения и 

проведения судебно-медицинской экспертизы [17, с 35]. 

В 1916 году создается Главное управление государственного здравоохранения как единого 

управляющего органа в сфере здравоохранения [3, с. 62]. 

Произошедшие в 1917 году изменения в государственном строе и создание Советской 

республики, отразились, не только на кадровой политики в отношении медицинских работников, и 

на всей системе здравоохранения в целом. 

Прежде всего, в 1917 году создается Медико-санитарный отдел при Военно-революционном 

комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов с целью оказания медицинской 

помощи рабочим и солдатам [11, с. 16]. 

В 1918 году создается Народный комиссариат здравоохранения РСФСР [4], как высший 

медицинский орган.  
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Основы государственной политики в сфере здравоохранения было озвучены на 

Всероссийском съезде медико-санитарных отделов Советов в 1918 году. В частности, поднимался 

вопрос о необходимости повышения качества медицинской помощи, оказываемой на принципах 

общедоступности и бесплатности [15, с. 134].  

Политика Народного комиссариата здравоохранения проводило также политику единства 

науки и практики, для чего, в качестве совещательного органа был создан Ученый медицинский 

совет. Особое внимание уделялось работе по подготовке квалифицированных медицинских кадров. 

Создавались медицинские учебные заведения, и уже в 1930 году насчитывалось 40 медицинских 

вузов [11, с. 19]. 

В конце 20-х годов были сформулированы цели и задачи кадровой политики в сфере 

здравоохранения, в числе которых было обозначено следующее: 

- плановость и централизация здравоохранения; 

- координация регулирования кадровых процессов в здравоохранении; 

- формирование кадровых отношений, в т.ч. медицинских работников с государством [12, с. 

69]. 

В результате проведенной работы по восстановлению здравоохранения, все медицинские 

учреждения были объединены под единым управленческим началом на основе иерархического 

принципа деятельности органов управления, укрепилась ее структурно-функциональная 

организация. Подготовка специалистов осуществлялась на государственных началах, в соответствии 

с принципами централизованного планирования и распределения выпускников медицинских вузов 

[8, с. 17]. 

По справедливому замечанию П.И. Калью, «в кадровой политике особое значение уделялось 

соблюдению принципов централизованного управления, номенклатурного подхода при назначении 

кадров, планового распределения ресурсов и единоначалия управления, которое осуществлялось на 

трех основных уровня: стратегическом, тактическом и оперативном» [6, с. 75].  

Тактический уровень предполагал определение целей и задач общей и кадровой политики 

областными, городскими и районными отделами здравоохранения. 

Оперативный уровень кадровой политики осуществлялся непосредственно медицинской 

организацией (больницами, поликлиниками и др.), которая координировала работу по 

удовлетворению потребностей граждан в медицинской помощи. 

В послевоенное время, также полностью государственное управление и распределение 

кадрового потенциала позволило обеспечить гарантированную медицинскую помощь населению. 

Однако чрезмерная централизация управления, отклонение от принципов кадровой политики 

и отсутствие мероприятий по мотивированию специалистов в 80-х гг. XX столетия привело к тому, 

что система здравоохранения начала давать сбои. И уже в начале 90-х годов прошлого столетия 

возникают предпосылки государственного регулирования здравоохранения и в частности, 

осуществление государственного управления кадровой политикой. Прежде всего, формируются 

субъект-объектные кадровые отношения для решения отраслевых задач.  

Результаты проводимой кадровой политики не стали утешительными, причинами чего была 

слабая мотивация молодых специалистов к работе в труднодоступных территориях страны, а также 

слабый контроль региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления 

за кадровым обеспечением здравоохранения. 

Кадровый вопрос и в настоящее время является одним из проблемных в современной системе 

здравоохранения.  

Прежде всего, можно отметить недостаток и сокращение как высококвалифицированных 

специалистов с медицинским образованием, так и среднего медицинского персонала, что напрямую 

отрицательно сказывается на доступности и эффективности оказываемой медицинской помощи 

населению. За последние десять лет численность медицинского персонала снизилась на 4,2 %, т.е. с 

49,6 человек на 10 тысяч населения до 47,5 человек на 10 тысяч населения [14, с. 75]. В 2018 году на 

10 тысяч населения проходилось всего 37 врачей [13, с. 77]. Причиной такого положения является не 

только проводимая до недавнего времени политика «оптимизации» кадрового состава медицинских 

организаций, но и низкая мотивация и стимулирование медицинской деятельности. 

Актуальной остается проблема профессиональной подготовки и рационального 

использования кадрового состава. Недостаток профессиональной подготовки явно проявляется в 

условиях широкого внедрения в систему здравоохранения современных инновационных технологий, 
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использование в медицинских организациях высокотехнологичного оборудования, что отрицательно 

сказывается на результативности и качестве оказания медицинской помощи. Кроме того, негативной 

тенденцией профессиональной подготовки медицинских специалистов является дисбаланс между 

различными врачебными специальностями, когда преобладает количество отдельных специалистов 

(урологов, гинекологов, гематологов и др.) и нехватка других (пульмонологов, педиатров, 

специалистов общей хирургии). Такое состояние в сфере здравоохранения связано с развитием 

персонифицированных услуг, осуществляемых узкопрофильно. 

Особенно остро обнажились проблемы кадрового состава системы здравоохранения в 

современных условиях пандемии COVID-19, когда обнаружилось не только нехватка стационарных 

коек, но и медицинского персонала, на плечи которого легла борьба с эпидемией ценою 

собственного здоровья и жизни. Несмотря на то, что в настоящее время действуют соответствующие 

программы федерального и регионального уровней по вопросам кадровой политики в сфере 

здравоохранения, данные программы нуждаются в существенном пересмотре с учетом сложившейся 

непростой эпидемиологической ситуации не только в нашей стране, но и во всем мире. Сегодня как 

никогда требуются структурные изменения и инвестирование повышения профессионального уровня 

медицинских работников, совершенствование системы управления системой здравоохранения, 

увеличение мер стимулирующего характера и повышение их уровня. 

Все вышеизложенное лишний раз доказывает насущность и своевременность обращения к 

проблеме кадровой политики Министерства здравоохранения Российской Федерации посредством 

настоящего магистерского исследования.  

Таким образом, на всем протяжении истории формирования кадровой политики с самого 

начала образования системы здравоохранения и по сей день, поднимаются вопросы количественного 

состава медицинского персонала и его профессиональной подготовки, а также меры морального и 

материального стимулирования их деятельности. Наиболее конструктивной следует признать 

кадровую политику, проводимую в результате земской реформы второй полвины XIX столетия, 

которая хотя и не решила всех проблем, но имела ряд положительных моментов. 
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УДК 34 

 

ПОНЯТИЕ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  «СМАРТ-КОНТРАКТОВ» ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

 

CONCEPT AND BACKGROUND OF DEVELOPMENT "SMART CONTRACTS" USING 

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 

Аннотация. В статье представлено описание нового уклада экономики, основанного на 

цифровых технологиях и знаниях, которые формируют новые возможности у общества, бизнеса и 

государства. Цифровая экономика развивается вместе с сопутствующими технологиями, такими как 

система распределительного реестра (блокчейн), большие базы данных, искусственный интеллект, 

виртуальная и дополненная реальность, цифровая связь и другие технологические инструментарии. 

Ввиду этого, вопросы использования технологии блокчейн, являются наиболее актуальными при 

рассмотрении вопросов развития цифровой экономики. 

Abstract: The article presents a description of a new economic structure based on digital 

technologies and knowledge, which create new opportunities for society, business and the state. The digital 

economy is developing along with related technologies such as a distribution registry system (blockchain), 

large databases, artificial intelligence, virtual and augmented reality, digital communications, and other 

technological tools. In view of this, the issues of using blockchain technology are the most relevant when 

considering the development of the digital economy. 

Ключевые слова: применения искусственного интеллекта и технологии блокчейн, 

использования технологии блокчейн, смарт-контракты», статус-кво, «умные» контракты, код.  

Keywords: application of artificial intelligence and blockchain technology, use of blockchain 

technology, smart contracts, status quo, smart contracts, code. 

 

Алгоритм блокчейна и использование смарт-контрактов становятся одной из самых важных 

тенденций как для крупных субъектов оборота в разных секторах экономики, так и для малого и 

среднего бизнеса
1
. 

Смарт-контракты отслеживают как выполнение условий сделки так и наложение санкций за 

их невыполнение, тем самым  обеспечивая исполнение обязательст Сторон. В том числе, проведение 

процедуры голосования по различным вопросам может быть переведено на формат смарт-

контрактов. С развитием цифровых технологий - банки, депозитарии, биржи, регистрационные 

палаты и прочие центральные органы могут быть упразднены, в связи с тем, что их функции могут 

быть переложены на смарт-контракты.  

Еще одним важным условием в работе со смарт-контрактами является технология блокчейн, 

позволяющая переводить денежные средства напрямую с одного счета на другой в рамках пунктов 

смарт-контракта. Если, например, указанный счет не верен, то решение данного вопроса  будет 

активизировано автоматически условиями выполнения смарт-контракта. Система торговли 

практически всем движимым и недвижимым имуществом, ценными бумагами, правами, 

                                                      
1
Беликова К.М. Цифровая интеллектуальная экономика: понятие и особенности правового регулирования (теоретический 

аспект) // Наука и образование: хозяйство и экономика;  предпринимательство;  право  и управление. -2018. -№ 8 (99). С. -

82. 

mailto:elarina22@gmail.com


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

  
66 

 
  

обязательствами и т.д. может быть встроена в подобную систему смарт-контрактов на базе 

блокчейнов. При использовании подобных цифровых технологий исчезает необходимость в 

дополнительных сборах документов, выплате денежных комиссий, наличия брокеров и прочих 

посредников
2
. 

Все регистрационные действия перехода прав, обязательств, имущества осуществляются в 

блокчейне конкретного смарт-контракта мгновенно и записи об этих действиях заносятся во 

всемирный блокчейн. Договорные отношения и контроль за их соблюдением во всех сферах 

жизнедеятельности могут осуществляются смарт-контрактами
3
. 

Благодаря связке «блокчейн - смарт-контракты» из экономического цикла выводятся 

посредники всех родов, экономятся огромные средства, бизнес приобретает прозрачность, 

информация становится защищеннее. 

Сегодня статус-кво договорных отношений заключается в том, что сторонам необходимо 

доверять друг другу, чтобы вступить в них. Это означает, что посредники обязаны устанавливать 

доверительные взаимоотношения, чтобы снизить риск между контрагентами в ходе проведения 

сделки. Например, на фондовых рынках существует 400-летняя практика передачи и регистрации 

прав собственности на акции. Это делается через агента по передаче акций. Центральному 

регистратору необходимо отменить сертификат акции для инвестора, который продал акции, и 

внести изменения в имени владельца в официальном списке основных акционеров. Однако, с 

децентрализованным смарт-контрактом, эти стороны могут заключать сделки друг с другом как 

совершенно незнакомые люди и на расстоянии вытянутой руки. 

Блокчейн обеспечивает конфиденциальность и взаимодоверие между Сторонами без наличия 

посредников и действует как неизменная запись транзакций и фиксация прав собственности. 

«Умные» контракты могут выполнять все операции самостоятельно и обеспечивать соблюдение 

договорных условий своим программным кодом. Это создает основу для контрактов, которые 

заключаются с точным указанием, обязательств Сторон и необходимыми событиями и действиями, и 

в случае заключения организациями - потребуют значительного времени согласования, контроля и 

фиксирования результатов. 

Смарт-контракты позволяют экономить человеческие и материальные ресурсы и 

обеспечивают определенную независимость. При этом возникает проблема эффективной защиты 

субъектов, которые вступают в подобные отношения. Защита субъектов Сторон смарт-контракта 

должна осуществляться в соответствии с основополагающими принципами гражданского права, 

которые в связи со смарт-контрактом приобретают особое значение. 

Безусловно, положительным обстоятельством является возможность фиксирования 

изначальных соглашений, сохранения условий смарт-контрактов, а также возможность мониторинга 

и проверки исполнения обязательств.
4
 С глобальной точки зрения, эти условия увеличивают 

возможность юридического признания предмета смарт-контракта через юрисдикцию электронных и 

цифровых подписей, но с другой стороны - во многих документах требуется рукописная подпись, а 

закон, касающийся действия и действительности электронных подписей, остается несколько неясно. 

На данный момент смарт-контракт в самом общем виде можно определить, как 

запрограммированный договор, условия которого прописаны в программном коде и который 

автоматически исполняется с помощью блокчейна. Смарт-контракты базируются на компьютерном 

протоколе, который по установленным правилам посылает или получает определенную информацию 

или изменяет данные. Основанием является заложенный в протоколе программный код. При этом 

применяются простые правила «если, то»: «если» определенное условие будет исполнено, «то» будет 

совершено определенное действие. Смарт-контракт - это договор, который, будучи защищенным 

программным кодом, выполняет обязательства, которые стороны взяли на себя в соглашении.  

Смарт-контракты автономны, самодостаточны и действуют исключительно в соответствии с 

установленными при заключении договора правилами.
5
 

Следовательно, смарт-контрактом называется компьютерная программа (или компьютерный 

                                                      
2
Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского права. – 2018. – №9. – С. 5. 

3
 Одинцов С.В. Цифровые права - для цифровой эпохи // Современное право. – 2019. – № 9. – С. 74-77. 

4
 S.V. Odintsov, M. Mansour Trademarks' License Agreement Based on a Smart Contract // 2nd International Scientific and 

Practical Conference. – 2020. 
5
Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты в отечественных законопроектах с позиции иностранного опыта 

// Вестник гражданского права. – 2018. – № 2. – С. 33. 
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код), которая может быть заключена только с использованием технологии блокчейн и позволяет 

автоматически заключать, исполнять и прекращать различные договоры по наступлении заранее 

установленных юридических фактов.
6
 

Подобный подход к рассмотрению смарт-контракта наиболее часто встречается в 

юридической литературе и, как представляется, в большей степени соответствует действующему 

законодательству. Действительно, отношения субъектов, возникающие в связи со смарт-контрактом, 

отвечают основным требованиям, которые закон предъявляет к договорным отношениям. Многие 

авторы рассматривают смарт-контракт в качестве особого договора, однако вместе с этим 

предлагаемые учеными дефиниции и установленные отличительные признаки не единообразны. 

Самым лаконичным, правда, не отражающим все признаки, определением представляется 

следующее: смарт-контракт - это договор между двумя или более сторонами, который хранится и 

исполняется в цифровом виде на блокчейне с использованием кода. 

Далеко не все авторы согласны с тем, что смарт-контракт допустимо рассматривать в качестве 

договора в электронной форме и в принципе отождествлять его с гражданско-правовым договором. 

Так, Е.А. Громова указывает, что «смарт-контракт представляет собой нечто более масштабное и 

сложное, нежели просто классический договор в электронной форме... в алгоритме смарт-контракта 

заложена возможность самостоятельного принятия решения об исполнении обязательств по договору 

при наступлении определенных условий, например, автоматически списывать средства со счета 

контрагента или расторгать договор аренды в случае просрочки внесения арендной платы. В рамках 

договоров, заключенных в электронной форме, стороны должны собственными силами и своими 

действиями обеспечивать исполнение возложенных на них обязательств»
7
. 

Трудно спорить с тем, что смарт-контракт не является классическим и традиционным 

договором в электронной форме. Смарт-контракт - более сложная конструкция как с 

технологической, так и с юридической точки зрения. Он требует особых действий от сторон такого 

договора (в частности, выражение согласия на использование в их отношениях специальных 

компьютерных программ). Однако сказанное отнюдь не отменяет того, что смарт-контракт может 

рассматриваться как договор в электронной форме, который отличается от электронных договоров, 

существовавших до него
8
. 

Наиболее комплексным, включающим в себя все особенности смарт-контракта, 

представляется подход, в соответствии с которым смарт-контракт, не выступая самостоятельным или 

отдельным видом договора, тем не менее, предопределяет гражданско-правовое договорное 

правоотношение, которое обладает специфическими чертами. 

На основании вышеизложенного, следует сделать выводы о перспективах развития 

технологии блокчейн. Крупнейшие игроки рынка еще в 2015-17 годах организовались в 

консорциумы. Ими уже реализованы сотни экспериментов и тестов с блокчейнами различного типа. 

Конвергенция ICO / STO с традиционными IPO приведет к трансформации и частичному снятию 

лишних барьеров на фондовом рынке. Поляризация отношения различных юрисдикций к технологии 

и феномен blockchain-friendlystates — а значит, и регуляторный арбитраж — продлятся еще 

несколько лет, и сменятся глобальным осознанием преимуществ этой технологии и принятием 

данного факта законодательными мировыми институтами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые направления совершенствования 

административных процедур как способа противодействия коррупции.  

Abstract: the article discusses some areas of improving administrative procedures as a way to 

combat corruption. 
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Коррупция в органах государственной власти в современной России приобрела системный и 

масштабный характер, в связи  с этим, проблема коррупционности государственных служащих  

чрезвычайно высока. 

Коррупция является одной из самых опаснейших социальных проблем. Именно коррупция 

ставит под непосредственную угрозу национальную безопасность России. Это опасное социальное 

явление препятствует развитию институтов демократии и гражданского общества в нашей стране. 

Разрушаются основы правопорядка, которые значительно ослабляют все государственные институты 

страны. Последствиями распространения коррупции является снижение эффективности 

деятельности субъекта власти. Развивается «паралич» государственной власти. Происходит 

деградация аппарата государственной власти, растет правовой нигилизм, снижается нравственность 

и происходит отрицание норм морали. Все перечисленное снижает общий рейтинг государства на 

мировом уровне. Государство становится международным изгоем.  

При этом необходимо отметить о социальной сущности коррупции.  Коррумпированный 

аппарат не может осуществлять свои функции, становиться бесполезным для общества.  

Актуализация проблемы предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной 

службы Российской Федерации произошла на фоне проведения административной реформы и 

реформы государственной службы. До настоящего времени в Российской Федерации не 

сформулировано адекватных правовых средств предупреждения и пресечения коррупции. Не 

сформирован административно-правовой механизм их реализации. И это приходиться признать
1
. 

В этой связи, как никогда актуальна проблема разработки административно-правовых 

способов предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской 

Федерации. Исходя из выявленных закономерностей появления, становления и развития коррупции, 

должны, очевидно, вырабатываться (с участием всех общественных сил) конкретные методы и 

формы борьбы с коррупцией, как доминирующим социальным злом
2
.  

Необходимо выработать и совершенствовать не только меры карательного характера, 

нацеленных на неуклонное подавление коррупционных правонарушений, но и широкого спектра 

административно-правовых методов. В России, как и в других странах, коррупция имеет 

                                                      
1
Малько А. В., Маркунин Р. С. Современные пути борьбы с проявлениями коррупции в системе органов публичной 

власти. //  Всероссийский криминологический журнал. Право.  2018. Т.12.  № 5.  С. 678. 
2
Малько А. В., Маркунин Р. С. Ук. соч.  С. 678-679. 
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многовековую историю, не случайно ее существование связывают с традициями, ментальностью 

населения, особенностями функционирования институтов власти
3
.  

Значительное число антикоррупционных обязанностей, ограничений и запретов не вовлечены 

в область антикоррупционного мониторинга, их соблюдение не отслеживается на постоянной 

основе, следовательно, имеющиеся случаи выявления их нарушения носят эпизодический и во 

многом случайный характер. 

Необходимо отметить, что административные процедуры противодействия коррупции 

недостаточно регламентированы.  

Совершенствование антикоррупционной деятельности возможно только путем жесткой 

регламентации и закрепления запретов и ограничений для государственных и муниципальных 

служащих. Российское законодательство должно стать таким, чтобы чиновникам стало сложнее уйти 

от ответственности за коррупцию.     

При определении ориентиров развития административной ответственности государственных 

служащих за коррупционные правонарушение заметим, что в сегодняшних реалиях проделана не 

малая работа как в совершенствовании науки административного права, так и административного 

законодательства, о чем говорит принятие Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации
4
. 

Так, в соответствии со ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на 

условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, 

замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми 

актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом о противодействии коррупции, 

влечет применение административного наказания. 

По мнению исследователей проблемы коррупции, к коррупционным правонарушениям, 

влекущим административно-правовую ответственность, также относятся: незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ); подкуп избирателей, участников 

референдума (ст. 5.16 КоАП РФ); нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП РФ). 

Согласно ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

административным правонарушением признается «привлечение работодателем либо заказчиком 

работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ 

или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного гражданского 

служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами, либо бывшего государственного гражданского служащего, замещавшего такую 

должность, с нарушением требований, предусмотренных Законом о противодействии коррупции». 

Полагаем необходимым и целесообразным рассмотреть возможность выделить в КоАП в 

отдельную главу коррупционные правонарушения, установив в ней существующие и новые 

антикоррупционные составы. При этом в данных составах представляется необходимым установить 

такой вид административного наказания для должностных лиц, в том числе для государственных 

служащих, как дисквалификация. Вместе с тем, за подобные правонарушения срок дисквалификации 

следует увеличить. 

Необходимо рассмотреть возможность включения в него статей, предусматривающих 

административную ответственность за: 

 недобросовестное или небрежное отношение к служебной деятельности, повлекшее 

неисполнение или ненадлежащее исполнения государственным служащим своих служебных 

обязанностей, следствием которого стало несущественное нарушение прав и законных интересов 

граждан или интересов общества и государства; 

                                                      
3
Коновалов В. А. Место и роль административно-правовых средств в системе юридического противодействия коррупции 

. // Вестник ОГУ. Право. 2015.  № 7 (182).  С.125. 
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 использование государственным служащим служебного положения из личной 

заинтересованности вопреки интересам службы, следствием которого стало несущественное 

нарушение прав и законных интересов граждан или интересов общества и государства. 

Привлечение к административной ответственности государственных служащих, являющейся 

одним из видов юридической ответственности государственных служащих, устанавливаемой 

законодателем путем закрепления правовых норм, обозначающих основания наступления 

ответственности, применимые меры к нарушителям, процедуру рассмотрения соответствующих дел, 

не является основанием для правонарушителя увольнения со службы и судимости
5
. 

Таким образом, существует необходимость комплексного подхода изменений в российском 

законодательстве, направленных на всестороннее развитие юридической ответственности 

государственных служащих за действия коррупционного характера. В этой связи стоит согласиться с 

весьма распространенным мнением ученых – правоведов о том, что «комплекс реализуемых 

административно – правовых мер является необходимым, позволяющим добиться определенного 

прогресса по ряду направлений, но не достаточным для изменения ситуации в целом». 
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ПОНЯТИЕ ЭКСТРАОРДИРАНЫХ СДЕЛОК 

 

CONCEPT OF EXTRAORDINARY TRANSACTIONS 

 

Аннотация: Термин экстраординарной сделки в российском законодательстве не закреплен, 

однако используется в судебной практике, таким образом, определение данного понятия необходимо 

с целью безошибочной квалификации сделок, совершаемых хозяйственными обществами.  

Resume: The term of an extraordinary transaction is not enshrined in Russian legislation, but it is 

used in judicial practice, thus, the definition of this concept is necessary in order to accurately qualify 

transactions made by business entities. 

Ключевые слова: хозяйственное общество, квалификация сделок, обычная хозяйственная 

деятельность, экстраординарные сделки.  

Key words: business company, qualification of transactions, ordinary business activities, 

extraordinary transactions. 

 

Дефиниция экстраординарной сделки не закреплена в российском законодательстве, однако 

используется в правовой доктрине, а также встречается в судебной практике. 

К примеру, Верховный Суд РФ в определении от 18 декабря 2019 года № 309-ЭС19-23618 

характеризует экстраординарную сделку как сделку, не выходящую за пределы обычной 

хозяйственной деятельности в силу закона либо в силу указания на то в уставе общества.
1
 

Вместе с тем, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 10.09.2019 № Ф05-

11718/2019 по делу №А40-103324/2018 указано на экстраординарный характер оспариваемой сделки, 

поскольку данный вид сделок, как правило, обществом не осуществляется.
2
 

В.В. Долинская, придерживается мнения о необходимости квалифицировать сделки, 

выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности как экстраординарные сделки. 

Обычную хозяйственную деятельность В.В. Долинская определяет как систематическую 

деятельность общества, которая не противоречит законодательству и уставу общества.
3
  

В свою очередь, К.М. Алиева предлагает квалифицировать сделки, выходящие за пределы 

обычной хозяйственной деятельности общества в качестве экстраординарных сделок в зависимости 

субъектного состава, необходимости обращения к органам публичной власти для их совершения и 

систематичного характера.
4
 

Под экстраординарной сделкой И.С. Шиткина понимает сделку, которая по каким-либо 

основаниям выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности общества, ее совершающего, 

и в отношении которой установлен особый порядок совершения сделки. 

 Как полагает И.С. Шиткина, к числу экстраординарных сделок могут быть отнесены любые 

сделки, направленные на получение различного правового результата – приобретение и отчуждение 

имущества, имущественных прав, результатов интеллектуальной собственности, производство работ, 

оказание услуг. 
5
 

В.В. Долинская применительно к акционерным обществам выделяет следующие виды 

экстраординарных сделок: крупные сделки; сделки, в совершении которых имеется 

заинтересованность (это понятие пересекается с понятием «сделки с участием аффилированных 
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лиц»); сделки по приобретению и выкупу акций общества; сделки с использованием инсайдерской 

информации, и др.
6
 

В свою очередь, А.В. Габов, не призывая все из перечисленных ниже сделок именовать 

экстраординарными, называет следующие виды сделок, требующих специального одобрения: 

– крупная сделка; 

– сделка, на которую в соответствии с уставом общества распространяется порядок 

одобрения крупной сделки, предусмотренный законом; 

– сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; 

– сделка, совершаемая обществом, в отношении которого осуществляются процедуры 

банкротства, и требующая одобрения (согласия) арбитражного управляющего и органов кредиторов; 

– сделка, совершаемая после получения открытым обществом добровольного или 

обязательного предложения в порядке гл. XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

– сделка АО по приобретению собственных акций (ст. 72 ФЗ «Об акционерных 

обществах»); 

– сделка, совершаемая с момента принятия решения о реорганизации общества и до 

момента ее завершения; 

– крупная сделка или сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

подлежащая заключению в АО в случае, когда представители государства обладают правом вето (ст. 

38 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»).
7
 

Поскольку большинство ученых относят крупную сделку к категории экстраординарных, 

представляется возможным проанализировать Директиву Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза №2007/36/ЕС. В указанной директиве закреплена обязанность государств - 

членов ЕС дать определение крупным сделкам исходя из двух факторов: 

1. Влияние, которое может оказать информация о сделке на экономические решения 

акционеров компании; 

2. Риск, создаваемый сделкой для компании и ее акционеров, не являющихся связанными 

сторонами, в том числе миноритарных участников.
8
 

Таким образом, можно сделать вывод, что приведенное положение Директивы Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза направлено на обеспечение прав и законных интересов 

всех участников корпораций, в том числе миноритарных акционеров в равной степени на территории 

всех стран, входящих в Европейский Союз.  

Следовательно, экстраординарную сделку можно определить как сделку, выходящую за 

пределы обычной деятельности хозяйственного общества, ее совершающего, и в отношении которой 

законодательством или уставом общества установлен особый режим. Целью установления особого 

правового режима совершения экстраординарных сделок является создание для участников 

соответствующих отношений дополнительных гарантий обеспечения их прав и законных интересов 

тем путем создания дополнительных механизмов защиты слабого участника, обеспечивая баланс 

интересов. 
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