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

 

          0 
 

  

 



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

 

          1 
 

  

07 июня 2021 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISSN 2500-1140 

УДК 378.001 

Кемерово 

 

Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по юридическим наукам. Подробнее на www.ur-

fakt.ru  

За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, 

несут ответственность авторы.  

Редкол.: Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала. 

Александр Вячеславович Руднев - практикующий юрист, ответственный за первичную 

модерацию, редактирование и рецензирование статей. 

Матвеева Яна Максимовна - кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»  

Гревцов Юрий Иванович - доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и  права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»  

Калашникова Елена Борисовна -  кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

философии права Института права Самарского государственного экономического университета 

Александрова Жанна Павловна - кандидат социологических наук, доцент кафедры рыночных 

и государственных институтов Кубанского государственного технологического университета 

Мальцагов Иса Даудович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уловного процесса и 

криминалистики; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Кузин Валерий Николаевич - кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина 

Казанчян Лилит Арменовна - кандидат юридических наук, докторант Института философии, 

социологии и права НАН РА. Преподаватель кафедры Юриспруденции  Международного научно-

образовательного центра НАН РА, член Палаты адвокатов Республики Армения 

Дзуцева Диана Муссаевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

и процесса ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

Тастекеев Кайрат Кулбаевич - кандидат юридических наук, профессор КазГЮИУ (Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет) 

Сейтхожин Булат Умержанович - кандидат юридических наук, доцент, старший научный 

сотрудник лаборатории юридических исследований НИИ экономических и правовых исследований 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.   

Мусаева Асма Гаджиевна - кандидат исторических наук  ФГБОУ ВО «ДГУНХ» 

Шахбанова Юлия Алибековна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Московского государственного гуманитарно–экономического университета. 

Исмаилов Атахожа Айдарович - кандидиат юридических наук, Южно-Казахстанский 

государственный университет имени М. Ауезова, факультет Юриспруденции и международных 

отношений. 

А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];  

Научный юридический журнал «Юридический факт», входящий в состав «Издательского дома 

«Плутон», был создан с целью популяризации юридических наук. Мы рады приветствовать 

студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество 

полезной информации, вдохновить на новые научные исследования.  

Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru  e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать 07.06.2021 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.  

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. При использовании и заимствовании материалов 

ссылка обязательна 

http://www.ur-fakt.ru/
http://www.ur-fakt.ru/
http://www.idpluton.ru/


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

 

          2 
 

  

Содержание 

 

 

1. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………..…………………………….3 
Козулина А.О. 

2. НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА………………………….….7 
Бабченко А.Е. 

3. ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ (Ч. 1 СТ. 303 УК РФ)……………………………………….11 
Быкова Е.Г., Казаков А.А. 

4. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ 

ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА…………………………………………………...………….….14 
Акрамджонов Ф.Х. 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ....17 
Хариков С.В. 

6. МОДЕЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН………….21 
Крамсаева А.А. 

7. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ КАК СУДЕБНОГО 

КОНТРОЛЯ………………………………………………………………………………………….24 
Крамсаева А.А. 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

  
  

3 
 

  

Козулина Алина Олеговна 

 магистрант, кафедра гражданско-правовых дисциплин, юридический факультет, Российский 

государственный социальный университет, г. Москва 

Kozulina Alina Olegovna 

 undergraduate, department of civil law disciplines, faculty of law, Russian State Social University, 

Moscow 

 

УДК 34.043 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ПО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

LEGAL PROBLEMS OF INHERITANCE OF A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF A 

LIMITED LIABILITY COMPANY UNDER THE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: в данной работе представлены результаты исследования наиболее актуальных, 

имеющихся в гражданском законодательстве, проблем, связанных с наследованием корпоративных 

прав. Статья посвящена проблематике вопроса, с какого момента приобретатель доли в уставном 

капитале общества становится участником общества и имеет возможность пользоваться всеми 

корпоративными правами. Представляется возможным, на основе анализа судебноарбитражной 

практики, получение ответов на одни из самых актуальных проблем в наследовании доли уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью. 

Abstract: This paper presents the results of a study of the most relevant problems in civil law related 

to the inheritance of corporate rights. The article is devoted to the problematics of the question from what 

moment the acquirer of a share in the authorized capital of a company becomes a member of the company 

and has the opportunity to enjoy all corporate rights. It seems possible, based on the analysis of judicial 

arbitration practice, to get answers to some of the most pressing problems in inheriting a share of the 

authorized capital of a limited liability company. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале 

общества, переход доли, наследственное имущество, доверительное управление, договор 

доверительного управления, ответственность, наследование. 

Keywords: limited liability company, share in the authorized capital of the company, transfer of a 

share, inherited property, trust management, trust management agreement, liability, inheritance.  

 

На сегодняшний день общества с ограниченной ответственностью являются одной из 

наиболее широко распространенных организационно-правовых форм юридических лиц, поэтому 

урегулирование на законодательном уровне вопросов, связанных с управлением в обществе, играет 

немаловажную роль. За последние годы в корпоративном праве законодателем был устранен ряд 

недостатков правового регулирования обществ с ограниченной ответственностью. Вместе с тем 

остались без ответа множество вопросов к наследованию доли в уставном капитале, к институту 

доверительного управления долей и правовому статусу доверительного управляющего. Суды 

находятся в процессе формирования практики применения норм законов, регулирующих упомянутые 

вопросы, однако на сегодняшний день из-за разночтений её нельзя назвать единообразной. 

Общество с ограниченной ответственностью как субъект правоотношений продолжает свое 

существование даже в случае смерти единственного участника и руководителя. Поскольку в 

соответствии с действующим законодательством данный юридический факт не является основанием 

для прекращения правоспособности юридического лица или ликвидации. Общество продолжает 

исполнять обязанности перед налоговой службой, пенсионным фондом, своими контрагентами и 

работниками. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ
 
[1] юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии 

с законом, иными правовыми актами и учредительным документом. Следовательно, организация не 

может продолжать свою работу в обычном режиме, заключать новые сделки и вносить изменения в 

существующие договоры без единоличного исполнительного органа. Поэтому в случаях, когда истек 
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определенный уставом срок осуществления полномочий директора, или был заключен срочный 

трудовой договор, генеральный директор продолжает совершать юридически значимые действия от 

имени общества. 

Указанная правовая позиция находит свое отражение и в решениях суда. В Постановлении 

Арбитражного суда Уральского округа от 24.02.2014 N Ф09-17/14 по делу N А07-6209/2012
 
[2] было 

подчеркнуто, что ни нормы действующего законодательства, ни положения устава общества не 

устанавливают, что истечение срока, на который лицо было избрано руководителем общества, влечет 

с соответствующей даты прекращение его полномочий как единоличного исполнительного органа. 

Следовательно, лицо обязано выполнять функции единоличного исполнительного органа до момента 

прекращения его полномочий на основании решения уполномоченного органа управления общества 

или до избрания нового руководителя. 

Также в целях избежания блокировки работоспособности организации и уменьшения 

возможных трудностей в случае смерти единственного участника, являющегося одновременно 

генеральным директором, можно оформить доверенность на третье лицо с указанием перечня 

передаваемых по ней полномочий директора. Даже в случае смерти генерального директора 

общества такая доверенность сохраняет юридическую силу, поскольку в соответствии со статьей 188 

ГК РФ
 
[1] одним из оснований прекращения действия доверенности является прекращение самого 

юридического лица, от имени которого выдана доверенность, или его реорганизация. Положения 

законодательства не содержат указания на случай смерти руководителя, подписавшего доверенность, 

как самостоятельное основание прекращения действия такой доверенности. Данной позиции 

придерживаются и суды. Так Верховный суд РФ в решении от 06.02.2019 N 6-ААД19-1
 
[3] разъяснил, 

что при назначении нового директора юридического лица полномочия поверенного не прекращаются 

до момента отзыва доверенности от имени общества в установленном законом порядке. 

В целях поддержания стабильности гражданского оборота и обеспечения нормальной 

деятельности общества законодателем была предусмотрена возможность учреждения нотариусом 

доверительного управления наследственным имуществом. Поскольку до получения свидетельств о 

праве на наследуемое имущество у наследников отсутствует правовая возможность распоряжаться 

имуществом и управлять им, а также принимать участие в голосовании участников юридического 

лица. 

Согласно гражданскому законодательству если в составе наследства имеется имущество, 

требующее не только охраны, но и управления им, подлежит заключению с нотариусом договор 

доверительного управления этим имуществом.
 
[4] Несмотря на высокую степень исследования 

российскими правоведами указанного правового института, многие нотариусы продолжают 

сталкиваться с рядом вопросов, ответов на которые не находят ни в теории и законодательстве, ни в 

многочисленной разнообразной судебной практике. 

Кандидатура лица на роль доверительного управляющего подлежит утверждению нотариусом. 

Следует отметить, что с согласия иных наследников в качестве доверительного управляющего 

нотариус вправе назначить предполагаемого наследника. По моему мнению, при создании такой 

правовой возможности законодатель придерживался того, что нередко будущие наследники 

осуществляли ведение бизнеса совместно с умершим участником общества, и уже изучили тонкости 

рынка или промышленной сферы, в которой реализуется основной вид экономической деятельности 

общества. Следовательно, такой наследник действуя в качестве доверительного управляющего 

обладает большим потенциалом сохранить имущество, входящее в наследственную массу, возможно 

увеличив активы общества. 

Важные изменения, происходящие в обществе, находят свое отражение в Едином 

государственном реестре юридических лиц. В данный реестр вносятся сведения как о новом 

руководителе общества, так и о доверительном управляющем, чтобы контрагенты юридического 

лица и заинтересованные лица могли посмотреть информацию в открытом ресурсе. Для этого 

нотариусом в Федеральную налоговую службу в соответствии с Федеральным законом N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" подлежат 

представлению: 

- заявление по форме № Р13014, утвержденной Приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-

14/617@, в котором указаны сведения о назначении доверительного управляющего 

- заверенная в установленном законом порядке копия свидетельства о смерти. 

https://its.1c.ru/db/garant/content/70075442/hdoc/600
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На практике множество вопросов возникает относительно пределов прав доверительного 

управляющего как лица, способного решать основные задачи экономического развития юридического 

лица, определять его финансово-хозяйственную политику до вступления наследников в право 

наследования. Особое правовое значение имеет установление перечня полномочий  управляющего 

при решении вопроса о возможности принятия управляющим решения о досрочном прекращении 

полномочий прежнего директора и избрании нового директора общества, единственным участником 

которого являлся наследодатель. Каждый участник обладает субъективным правом участвовать в 

организации деятельности юридического лица. И если касаемо правомочия участника голосовать на 

общих собраниях вопросов не возникает, то о праве доверительного управляющего как полноценного 

участника общества участвовать в принятии решений органами общества в судебной практике 

встречались неоднозначные выводы. 

Связана такая правовая неопределенность прежде всего с различными взглядами на основные 

задачи, стоящие перед доверительным управляющим. Некоторые суды предполагали охрану 

наследственного имущества единственной функцией управляющего и отрицали его возможность 

голосовать на собраниях участников. Однако такая точка зрения противоречит положениям 

гражданского законодательства, согласно которому доверительное управление наследственным 

имуществом заключается в тех случаях, если в составе наследства имеется требующее управления 

имущество. 

При заключении договора доверительного управления долей в уставном капитале к 

доверительному управляющему переходят также и неимущественные (организационные) права 

участника согласно пункту 4.7 Методических рекомендаций по теме "О наследовании долей в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью". [5]     

Чтобы данная правовая позиция не вызывала сомнений у правоприменителя, необходимо 

установить правовую норму, которая бы предусматривала переход к доверительному управляющему 

конкретного перечня корпоративных прав, соответствующих переданной в управление долей в 

уставном капитале. Например, возможность управляющему голосовать на собраниях участников, 

иметь непосредственный доступ к финансовой и бухгалтерской отчетности общества.  

Одну из проблем при установлении перечня полномочий управляющего раскрывает нам 

судебно-арбитражная практика, которая иллюстрирует случаи, когда управляющий вправе голосовать 

на собрании участников за принятие решения о назначении себя генеральным директором. При 

рассмотрении дела № А60-5775/2009-С11 в Арбитражных судах Уральского округа
 

[6] можно 

наблюдать отличающуюся правовую позицию судов при решении данного вопроса. Суд 

апелляционной инстанции полагал, что такое решение принято не в интересах выгодоприобретателя 

— наследника, а исключительно в интересах самого управляющего, что в силу прямого указания 

закона недопустимо. Также судом было отмечено, что при принятии такого решения фактическим 

приобретателем прав является управляющий. Однако суд кассационной инстанции при отмене 

апелляционного определения признал неправомерными выводы суда нижестоящей инстанции, 

отметив, что в материалах дела отсутствовали доказательства действий управляющего не в интересах 

наследников. Момент начала реализации прав и обязанностей участников общества доверительным 

управляющим связан с появлением соответствующего юридического факта, в данном случае 

с момента принятия нотариусом документа об учреждении управления. Управляющий вправе 

голосовать тем количеством голосов, пропорциональным находящейся у него в управлении доле в 

капитале. Лишь факт голосования за назначение себя генеральным директором не может служить 

основанием для утверждения, что управляющий действовал лишь в своих интересах, и признания 

такого решения участников недействительным как умаляющего корпоративные права наследников. 

Как мы выяснили до этого, общество продолжает осуществлять свою деятельность даже в 

случае смерти участника и руководителя, соответственно органы федеральной налоговой службы 

вправе по отношению к такому обществу реализовать мероприятия налогового контроля. В 

сложившейся ситуации согласно Письму ФНС России "О мероприятиях налогового контроля" [7] при 

рассмотрении материалов налоговой проверки доверительный управляющий вправе представлять 

интересы налогоплательщика, а также получить акт налоговой проверки. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что правовое регулирование института доверительного 

управления наследственным имуществом нуждается в модернизации существующего порядка. 

Поскольку в статьях 1012 — 1026 и 1173 ГК РФ
 
[1] правоприменители не находят решения на 

исследованные нами практические проблемы управления наследуемой долей в уставном капитале, 
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УДК 34 

 

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ЧАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

 

NON-TARIFF REGULATION MEASURES AS PART OF STATE REGULATION OF FOREIGN 

ECONOMIC ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION TO PROTECT THE DOMESTIC 

MARKET 

 

Аннотация. В современном мире для того, чтобы урегулировать торговые потоки 

применяется множество инструментов торговой политики. К ним можно отнести тарифные и 

нетарифные барьеры. Нетарифные меры - это составная часть комплекса мер государственного 

регулирования экспортной деятельности.  Технические барьеры состоят из национальных 

стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, системы сертификации продукции, а также 

требования к упаковке и маркировке товаров. Когда технические, организационные или же 

финансовые трудности обеспечения соответствия ужесточающимся требованиям рынка могут быть 

преодолены на уровне страны или отрасли, их бремя нередко оказывается довольно тяжелым для 

некоторых предприятий, так страдают малые и средние предприятия.  

Annotation. In the modern world, in order to regulate trade flows, many instruments of trade policy 

are used. These include tariff and non-tariff barriers. Non-tariff measures are an integral part of the set of 

measures for state regulation of export activities. Technical barriers consist of national standards, sanitary 

and phytosanitary measures, product certification systems, and requirements for packaging and labeling of 

goods. When the technical, organizational or financial constraints of meeting increasing market demands can 

be overcome at the country or industry level, the burden is often quite heavy for some enterprises, as small 

and medium-sized enterprises suffer. 

Ключевые слова: экспорт, продукция, производитель, рынок, товар, маргинализация, 

торговая политика, тарифные меры, нетарифные меры, малые предприятия. 

Keywords: export, products, manufacturer, market, goods, marginalization, trade policy, tariff 

measures, non-tariff measures, small enterprises. 

 

Введение 

В настоящее время с целью регулирования торговых потоков используется масса 

инструментов торговой политики, их можно разделить на тарифные барьеры и нетарифные барьеры. 

Одним из главных отличий между данными мерами является то, что тарифные барьеры оказывают 

непосредственное влияние на цену товаров, которые являются предметом торговли, и косвенное 

влияние на объемы торговли. Нетарифные барьеры, в свою очередь, оказывают прямое влияние на 

объемы торговли и косвенное влияние на цены. Из нетарифных барьеров основными являются 

добровольные экспортные ограничения, технические препятствия для торговли и импортные квоты. 

Импортной квотой принято называть количественное ограничение товара, которое может 

быть подвержено импорту. Ограничение в данном случае осуществляется посредством выдачи 

лицензий на импорт. В том случае, если лицензии выдаются страной-экспортером, то квота 

становится так называемым добровольным экспортным ограничением. 

Техническими препятствиями для торговли являются барьеры, которые ограничивают 

торговые потоки неформальным путем, например, правительство может изменять привычные 

стандарты по безвредности для здоровья и безопасности или таможенные процедуры так, чтобы 

заставить иностранных экспортеров нести дополнительные издержки, тем самым, ограничивая 

импорт. 

mailto:anya.babchenko.98@mail.ru
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Квоты на импорт того или иного товара представляют собой различные барьеры. Квота на 

импорт является количественным ограничением на импорт товара. Квоты, как было отмечено ранее, 

реализуются посредством выдачи лицензий. Непосредственное влияние на благосостояние может 

быть аналогично влиянию тарифа. Фактически, при ограничении импорта, квоты значительно 

сокращают доступ к иностранному предложению продукта. Именно это повышает внутреннюю цену 

и увеличивает количество, которое поставляется отечественными производителями. В итоге импорт 

и внутреннее потребление сокращаются, в то время как внутреннее производство увеличивается в 

объёмах, до этого влияние аналогично влиянию тарифов [2, 533]. Распределение ренты, создаваемой 

квотой, является основным отличием от тарифа. Так, часть потребительской выгоды переходит к 

производителям и частично растрачивается. Однако, и в этом состоит отличие: переход к 

государству не является обязательным условием, так как квота не всегда приводит к увеличению 

государственного дохода. Многое зависит от того, как выдаются лицензии на импорт. 

В том случае, если лицензии выдаются импортерам бесплатно, рента от импорта тех или иных 

товаров накапливается у владельцев этих лицензий. Если же правительство продает лицензии с 

аукциона, то оно может продавать их по той цене, которая равна разнице между импортом и мировой 

ценой, таким образом правительство забирает всю ренту. Ведь максимальная цена, которую 

потенциальные владельцы лицензий готовы платить за лицензию, равна ренте. В данном случае 

влияние квоты на распределение также похоже на влияние тарифа. 

Если же говорить о названых выше технических барьерах, то стоит отметить, что они состоят 

из национальных стандартов, санитарных и фитосанитарных мер, системы сертификации продукции, 

а также требования к упаковке и маркировке товаров. 

В наши дни расширяется понимание того, что в международной конкуренции роль стандартов 

весьма высока, и что они способны эффективно функционировать в качестве нетарифных торговых 

барьеров. Вводимые в мире стандарты делятся на несколько типов. Стандарты различных типов 

отличаются друг от друга степенью обязательности или же добровольности выполнения 

спецификаций, определяющих их. 

Обязательные стандарты, именуемые также техническими регламентами - это система 

стандартизации, выполнение которой является необходимым для производителей. Обязательные 

стандарты входят в сферу действия Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер 

и Соглашения по техническим барьерам в торговле, которые были приняты под эгидой ВТО. 

 Посредством фитосанитарных и санитарных мер защиты государство может применять 

следующие политические инструменты. 

Одним из политических инструментов стоит назвать запрет на импорт в страну какого-либо 

определенного товара. Подобный запрет на импорт товара может относиться к той или иной 

категории товаров, либо к отдельному виду товара, сорту, импорту из отдельных стран или же к 

поставкам в определенное время года. 

Вторым, так называемым, политическим инструментом можно назвать требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ввозу в страну. Требования к товарам определяет 

техническая спецификация, которая должна содержать в себе подробное описание характеристик 

товара, упаковки и производственного процесс. Чтобы определить, насколько товар соответствует 

заявленным требованиям и подлежит ли он импорту в ту или иную страну, используются различные 

методы оценки соответствия товара нормам требования стандарта. 

Также применяются меры, которые регламентируют объем и содержание необходимой 

информации, которая должна размещаться на упаковке товара, и которая должна отображать 

характеристики товара. 

Влияние тех или иных стандартов на развитие торговли имеет довольно выраженный 

характер. Но, при этом, существует множество товаров, которые должны соответствовать 

нескольким стандартам одновременно, поэтому определить, какое воздействие оказывает каждый из 

них, и не всегда представляется возможным. 

При изменении международных стандартов или же стандартов стран, в которые 

экспортируется продукция развивающихся стран, последним в определенных случаях приходится 

идти на довольно значительные «расходы соответствия».  

Как следствие введения новых, более строгих требований к товарам, со стороны покупателей 

также могут появляться дополнительные издержки. [1, 252] Такие расходы могут принимать разные 

формы, включая фиксированные инвестиции в модернизацию производственной базы и 
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технологического оборудования, затраты на персонал и административную деятельность, 

необходимые для обеспечения соответствия, а также расходы на оценку соответствия, которые 

оплачивают частный и государственный сектора. 

Административные и технологические способы обеспечения соответствия тому или иному 

стандарту многочисленны и разнообразны. По этой и многим другим причинам уровень и объем 

средств, которые необходимы на обеспечение соответствия, могут в значительной мере меняться от 

страны к стране или от отрасли к отрасли. К числу одних из самых значимых переменных 

показателей относятся:  

- уровень эффективности взаимодействия — внутриотраслевого и сложившегося между 

государством и частным сектором,  

- границы и пределы административных и научных возможностей,  

- преобладающие структуры и состояние экспортной цепочки,  

- эффективность существующих отраслей и технического обслуживания и так далее.  

Когда в пределах той или иной страны организована достаточно развитая экспортная отрасль, 

изменения стандартов могут заставлять производителей или экспортеров идти на ее постепенное 

преобразование. В связи с этим, вероятно, потребуются некоторые изменения в организации 

государственного надзора. Но если экспорт был выстроен на базе недостаточно приспособленных к 

экспортному производству организаций, и когда более строгие требования предполагают в какой-то 

мере реформирование отрасли, некоторые предприятия будут вынуждены перенаправлять свою 

продукцию на менее «взыскательные» рынки, а другие — пойти на фиксированные инвестиции. 

В том случае, если технические, организационные или же финансовые трудности обеспечения 

соответствия ужесточающимся требованиям рынка могут быть преодолены на уровне страны или 

отрасли, их бремя нередко оказывается довольно тяжелым для некоторых организаций. Как правило, 

из-за ужесточения стандартов страдают малые и средние предприятия. Данная проблема в 

наибольшей степени касается производителей, переработчиков и торговых посредников, однако 

подвержены и некоторые небольшие отрасти, действующие на международном рынке.  

В случае маргинализации некоторых производителей, экспортирующих продукцию, 

неудачное обеспечение соответствия стандартам нередко приводит к потере экспортных 

возможностей. Но определенная продукция весьма редко реализуется лишь на одном рынке, поэтому 

у производителей, специализирующихся на экспорте, всегда есть возможность перенаправить 

поставки. Поэтому экспортеры должны быть всегда готовы с другими рынками, которые наиболее 

соответствуют экспортируемой продукции. Так, производитель продукции может находить наиболее 

благоприятные возможности для реализации своего товара на внутренних или же региональных 

рынках, которые специализируются на сходной продукции. Однако, снижение доходов при переходе 

на иные рынки компенсируется тем, что отсутствуют затраты на обеспечение соответствия 

стандартам. 

Так, если производитель переходит на более благоприятные рынки для выпускаемых товаров, 

опасность маргинализации минимизируется, или же устраняется вовсе. 

Вероятно, впоследствии, развитие многих экспортных секторов будет происходить по 

следующим сценариям: 

- одни производители будут модернизироваться и приводить свою продукцию в соответствие 

с требованиями рынка; 

- другие же сменят рынки и со временем увеличат свои экспортные возможности. 

Заключение 

Таким образом, нетарифные меры - это составная часть комплекса мер государственного 

регулирования экспортной деятельности. Государство благодаря своей внешнеторговой политике 

накладывает различного рода запреты или же ограничения, такие как на экспорт или импорт той или 

иной продукции или в отношении определенной страны. Как правило, в условиях развитых 

рыночных отношений подобные инструменты (нетарифные меры) применяются государством для 

воздействия на увеличение или же уменьшение прибыли от внешнеторговой деятельности, заставляя 

хозяйствующие субъекты принимать решения в этой области в соответствии с целями политики 

государства. 

Совершенствование нетарифного регулирования экспортной деятельности должно быть 

неразрывно связано с гармонизацией, нормами и правилами ВТО, с созданием необходимых условий 

для реализации российскими предпринимателями прав и возможностей по продвижению 
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отечественных товаров на мировой рынок, а также со своевременным принятием ответных мер на 

дискриминационные ограничения в отношении экспорта российских товаров. 
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ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ (Ч. 1 СТ. 303 УК РФ) 

 

ON THE OBJECTIVE SIDE OF FALSIFICATION OF EVIDENCE IN A CIVIL CASE (Part 

1 of Article 303 of the Criminal Code of the Russian Federation) 

 

Аннотация: В работе рассмотрены особенности объективной стороны фальсификации 

доказательств по гражданскому делу. Учитывая позицию Конституционного Суда РФ и судебную 

практику по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ, авторы 

раскрывают содержание деяния.  

Abstract: The paper considers the features of the objective side of falsification of evidence in a civil 

case. Taking into account the position of the Constitutional Court of the Russian Federation and judicial 

practice in criminal cases on crimes under Part 1 of Article 303 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, the authors disclose the content of the act. 

Ключевые слова: гражданское дело, доказательство, фальсификация, ст. 303 УК РФ, 

объективная сторона.  

Keywords: civil case, proof, falsification, Art. 303 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

objective part. 

 

Квалификация любого преступления связана с установлением в содеянном всех 

конститутивных и квалифицирующих признаков конкретного состава Особенной части УК РФ. 

Уголовный закон не всегда позволяет уяснить из диспозиции его статьи содержание того или иного 

признака. Например, в ст. 303 УК РФ понятие «фальсификация» не раскрывается [2, 80], оно 

«наполняется содержанием в зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела с учетом 

толкования этого законодательного термина в правоприменительной практике»
1
. 

В судебной практике под фальсификацией доказательств по гражданскому делу понимаются: 

1) действия, выражающиеся в подделке, искажении, подмене подлинной информации (или 

носителя информации) ложной, мнимой, происходящей из ненадлежащего источника или 

полученной с нарушением установленного порядка
2
;  

2) искажение фактических данных, которые изменяют суть обстоятельств, значимых для 

правильного разрешения дела
3
; 

3) подделка, подлог, искажение любого из элементов, составляющих содержание 

доказательства, как фактических данных, так и предусмотренных соответствующим 

                                                   
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 № 1540-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Белика Григория Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision49907.pdf (дата обращения – 

04.06.2021). 
2 Апелляционное постановление Архангельского областного суда от 08.09.2020 № 22-2639/2020 // URL: https://bsr.sudrf.ru 

(дата обращения – 04.06.2021). 
3 Апелляционный приговор Свердловского областного суда от 12.10.2016 № 22-8192/2016 // URL: https://oblsud--

svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=12208359&delo_id=4&new=4&text_number=

1 (дата обращения – 04.06.2021). 
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законодательством источников их получения
4
; 

4) искажение фактических данных, являющихся доказательствами, что может выражаться в 

подделке документов, во внесении ложных сведений в процессуальные документы, в уничтожении 

вещественных доказательств и т.п.
5
. 

Представляется, что под фальсификацией следует понимать искажение любым способом 

фактических данных, являющихся доказательствами по гражданскому делу.  

В судебной практике акцент делается на ложном содержании доказательства. Способ его 

изготовления значения для квалификации не имеет. Чаще всего в качестве такового признается, к 

примеру, составление письменного доказательства, ложного по содержанию. 

Так, по приговору, оставленному без изменения судом вышестоящей инстанции, Б. осуждена 

по ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим 

в деле. Б., будучи законным представителем учредителя ООО «Технопарк», в ходе судебного 

разбирательства в арбитражном суде заявила ходатайство о приобщении документов – копии 

заявления Б. нотариусу о принятии в депозит в качестве выплаты задолженности ООО «Технопарк» 

контрагентам; квитанции о принятии денежных средств в депозит нотариуса и о регистрации 

данного действия в реестре нотариальных действий с подписью от имени нотариуса и оттиском 

гербовой печати нотариуса; платежных поручений от плательщика Б. нотариусу, – 

свидетельствующих о помещении на депозитный счет нотариуса денежных средств в счет погашения 

задолженности ООО «Технопарк» перед контрагентами и о прекращении производства по делу в 

связи с исполнением обязательств. Решением арбитражного суда доказательства, представленные Б. 

о погашении кредиторской задолженности ООО «Технопарк» контрагентами, не приняты, ООО 

«Технопарк» признано банкротом
6
. 

Помимо этого, в судебной практике часто встречается такой способ, как внесение в 

письменные доказательства изменений, искажающих их действительное содержание (замена части 

листов документа, подчистка, дописка и т.п.). 

Например, Ш. осуждена по ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по 

гражданскому делу лицом, участвующим в деле.  

Ш., желая осуществить в отношении себя процедуру банкротства, обратилась в ООО, 

оказывающее юридические услуги, где заключила договор об оказании ей услуг по сопровождению 

данной процедуры и уполномочила сотрудников этой организации представлять ее интересы в 

арбитражном суде. По поручению Ш. в арбитражный суд было подано соответствующее заявление, 

ввиду чего она приобрела статус лица, участвующего в гражданском (арбитражном) деле.  

Осознавая, что сумма денежных средств в размере 35 800 рублей, перечисленных на ее 

расчетный счет по договору оказания ею бухгалтерских услуг, отличается от суммы ежемесячной 

оплаты, установленной данным договором в размере 20 000 рублей, желая скрыть причины этого 

несоответствия, заключающиеся в присвоении ею денежных средств контрагента, полагая, что 

указанные обстоятельства воспрепятствуют признанию ее несостоятельной (банкротом), Ш. 

изготовила копию акта, изменив в данной копии сведения о сумме оплаты ее услуг с 20 000 рублей 

на 35 800 рублей. Указанный сфальсифицированный документ Ш. направила своему представителю, 

который организовал его представление в арбитражный суд. Документы были приобщены к 

материалам гражданского дела
7
. 

Еще одним способом совершения деяния по ч. 1 ст. 303 УК РФ является представление в суд 

сфальсифицированных другими лицами документов. 

Так, М. осужден по ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по гражданскому 

делу, лицом, участвующим в деле. 

М. обратился в суд с исковым заявлением о восстановлении его на работе в должности 

заместителя директора по спортивно-массовой работе и тренера по тхэквондо, взыскании заработной 

                                                   
4 Апелляционное постановление Свердловского областного суда от 30.01.2019 №22-795/2019 // URL: https://oblsud--

svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=18326572&delo_id=4&new=4&text_number=

1 (дата обращения – 04.06.2021). 
5 Апелляционное постановление Верховного Суда Чувашской Республики от 31.07.2018 № 22-1564 // URL: 

https://bsr.sudrf.ru (дата обращения – 04.06.2021). 
6 Апелляционное постановление Курганского областного суда от 21.12.2017 № 22-2446/2017 // URL: https://bsr.sudrf.ru 

(дата обращения – 04.06.2021). 
7 Приговор Октябрьского районного суда города Архангельска от 13.04.2018 № 1-131/2018 // URL: https://bsr.sudrf.ru 

(дата обращения – 05.04.2021). 
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платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, предоставив лично в суд в 

качестве доказательства копию сфальсифицированного листка нетрудоспособности о нахождении им 

на амбулаторном лечении, тогда как в действительности М. такое лечение не проходил. Решением 

суда исковые требования М. удовлетворены. 

В апелляционной жалобе адвокат в интересах М. указывал, что ни в предъявленном 

подсудимому обвинении, ни в приговоре суда не содержатся данные о конкретных действиях 

подсудимого, выразившихся в фальсификации доказательства – листка нетрудоспособности. Умысла 

на фальсификацию у него не было и не могло быть, так как листок нетрудоспособности выдавался 

ему в связи с фактической болезнью.  

Суд вышестоящей инстанции оставил приговор без изменения, констатировав следующее. 

Исследованными судом письменными доказательствами и материалами гражданского дела 

установлено, что М., заведомо зная, что больничный листок нетрудоспособности на его имя не 

выдавался и ему не принадлежит, предъявил его в суд, как доказательство незаконности его 

увольнения. Таким образом, доводы защиты о невиновности М. в фальсификации доказательств по 

гражданскому делу опровергнуты исследованными судом доказательствами
8
. 

С учетом изложенного рекомендуется при квалификации фальсификации доказательств по 

гражданскому делу по ч. 1 ст. 303 УК РФ в первую очередь устанавливать ее предмет [1, 3-4], а 

также способ искажения доказательства.  
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Аннотация: в работе рассмотрены права на информацию в качестве одного из основных прав 

человека, свободы информации, Созыв международной конференции по вопросу о свободе 

информации, выявлены его преимущества и недостатки.  
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Провозглашение права на информацию в качестве одного из основных прав человека стало 

итогом соответствующей тенденции в международном праве, которая наметилась после Второй 

мировой войны. В 1945 г. на межамериканской конференции в Мехико делегацией США был 

выдвинут лозунг «свободы информации», который понимался как неприкосновенность со стороны 

государства международного обмена информацией. На первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

в 1946 г. была принята Резолюция 59 под названием «Созыв международной конференции по 

вопросу о свободе информации», в которой свобода информации стала определенно рассматриваться 

как основное право человека, состоящее в возможности беспрепятственно собирать, передавать и 

опубликовывать информацию. Позднее, при подготовке Декларации прав человека, был учтен 

предшествующий опыт работы над нормативным обобщением информационных прав, в результате 

чего положение о праве на свободу убеждений и их выражения включило в себя информационные 

правомочия, причем реализуемые «независимо от государственных границ». Так, согласно ст. 19 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. свобода убеждений и свободное выражение их, 

составляющие право каждого человека, включают, в частности, свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. 

В ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах закреплена свобода 

поиска, получения и распространения всякого рода информации и идей независимо от 

государственных границ, устно, письменно или посредством печати или художественных форм 

выражения, или иными способами по своему выбору. 

В России право человека и гражданина на информацию впервые было закреплено в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. Согласно ч. 2 ст. 13 

Декларации, каждый имеет право искать, получать и свободно распространять информацию. 

Ограничения этого права могут устанавливаться законом только в целях охраны личной, семейной, 

профессиональной, коммерческой и государственной тайны, а также нравственности. Перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается законом. 

Право на информацию закреплено в ныне действующей Конституции Российской Федерации 

1993 г. (далее Конституция РФ), тем не она не дает определения понятия «информация». Как 

отмечает ряд авторов, из 50 конституционных прав и свобод около 25 % можно отнести к собственно 

информационным, в т. ч. право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени 

В перечне правовых положений ст. ст. 23, 29, 33, 42, 44, 48 Конституции РФ, 

основополагающей нормой, центральным звеном в регулировании права граждан на информацию 
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является ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. 

При ближайшем рассмотрении в ч. 4 ст. 29 Конституции РФ обнаруживается, что список 

правомочий, составляющих право на информацию, дополнен правом передавать и производить 

информацию. Общие основания законодательных ограничений права на информацию, в отличие от 

Декларации, в ныне действующей Конституции РФ не приводятся, поскольку они следуют из общих 

принципов ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Но положение о том, что перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом, сохранено в качестве важного предела 

вводимым ограничениям права на информацию. 

Для более глубокого раскрытия содержания права на информацию необходимо выяснить, что 

представляет собой информация с правовой точки зрения, каковы определяющие свойства данного 

объекта прав. Для этого следует обратиться не только к нормам конституционного права, но и к 

действующему законодательству в целом. 

Следует отметить, что за последнее время, отмечалось бурное развитие законодательства в 

информационной сфере. В настоящее время сформирован комплекс федеральных законодательных и 

подзаконных нормативно-правовых актов, нормативно-правовых актов субъектов Российской 

Федерации, включая указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, правовые акты исполнительных органов власти Российской Федерации и ее 

субъектов. Несмотря на обилие правовых актов, значительная часть проблем правового 

регулирования информационных отношений еще остается нерешенной. 

Комплексный характер отношений в сфере информации и информатизации, частично или 

полностью регулируемых смежными отраслями, отсутствие единого подхода существенно 

осложняют определение границ информационного законодательства. При этом искусственное 

сужение рассматриваемой сферы неизбежно приведет к рассогласованию правового регулирования, 

неувязке правовых терминов. Например, в законодательстве закрепляется «право на информацию» 

(ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации), «право на доступ к информации» (п. 3 ст. 

387 Таможенного кодекса Российской Федерации), «право на получение информации» (п. 4 ст. 66 

Семейного кодекса Российской Федерации) и т. д. 

Обращаясь к нормам действующего законодательства, следует выделить Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Соглашусь с мнением Ю.А. Дмитриева, который утверждает, что в данном законе «по сравнению с 

ранее действовавшим Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите 

информации» приводится еще более обобщенная дефиниция понятия «информация» и ее 

производных». 

Здесь информация представляется как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. Закон прямо определяет, что информация является объектом правовых отношений и 

в процессе создания, потребления, распространения информации подавляющее большинство 

правоотношений возникает именно по поводу информации как сведений или сообщений. В силу 

этого понятие и содержание информации могут быть рассмотрены только в рамках реальной 

действительности, конкретной сферы деятельности личности, общества и государства, посредством 

которой они реализуют свои информационные интересы. Кроме того, в рассматриваемом 

нормативном правовом акте определены основания, в зависимости от которых информация 

различается по нескольким видам. Это важное дополнение, закрепленное в Законе, позволяет 

определять эффективный способ правового регулирования конституционных прав человека и 

гражданина в зависимости от вида информации. 

В развитие информации как объекта правового регулирования конституционных прав и 

свобод человека и гражданина и в развитие норм Конституции РФ можно рассмотреть и другие 

официальные документы, а также нормативные правовые акты. Важное место среди них занимает 

Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

информацию». В этом документе, исходя из того, что право на информацию является одним из 

фундаментальных прав человека, определено, что в России деятельность государственных органов, 

организаций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц осуществляется на 

принципе информационной открытости, который предполагает, во-первых, доступность для граждан 

информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы 

граждан; во-вторых, систематическое информирование граждан о предполагаемых или принятых 

решениях; в-третьих, осуществление гражданами контроля за деятельностью государственных 
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органов Российской Федерации, организаций и предприятий, общественных объединений, 

должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой 

прав и законных интересов граждан. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время в России существует целый ряд 

нормативных актов, регулирующих отношения в сфере информации, затрагивающих вопросы 

использования глобальной компьютерной сети Интернет. В то же время сама всемирная паутина 

пока еще мало исследована с точки зрения юридической специфики отношений, возникающих в 

связи с ее существованием и практическим применением. Так, на сегодняшний день лишь около 

двадцати стран имеют зачатки национального законодательства, касающегося использования 

глобального информационного пространства, международные соглашения по этому вопросу 

отсутствуют, обычаи использования Сети весьма противоречивы, а значит, спорных ситуаций 

становится все больше, и постепенно формируется судебная практика по данным общественным 

отношениям.  

Говоря о субъектах информационных правоотношений, необходимо отметить, что помимо 

классических «государство» и «гражданин» можно выделить «производителя» и «потребителя» 

информации. 

Конфликт между «производителем» и «потребителем» в России последнее время получил 

широкий общественный резонанс, в нем произошел временный дисбаланс сил в пользу потребителя. 

Например, контрафактную, поддельную продукцию свободно продают на рынке, распространяют в 

Интернете, грубым образом нарушаются права авторов и владельцев смежных прав. Полагаю, 

ситуация требует привлечения третьей стороны, обладающей совокупностью методов для решения 

конфликтных ситуаций в общественном развитии - государства, которое, выступая регулятором 

общественных отношений, в состоянии своим вмешательством повлиять на взаимоотношения 

конфликтующих сторон. При этом разрешение указанного конфликта возможно путем взаимных 

уступок сторон в конфликте и достижением баланса интересов. 

Ещё одним важным моментом является то, что в  Федеральном законе отсутствует понятие 

«утечка информации», конечно, в Положении «О лицензировании деятельности по технической 

защите конфиденциальной информации» от 3 февраля 2012 г. №79 упоминается понятие «утечка 

информации», но не затрагивается сфера глобальной сети «Интернет»,  а также отсутствует 

ответственность операторов за ущерб субъектам, нанесённый утечками.  Необходимо раскрыть 

содержание каждого из понятий, дать точную юридическую формулировку, и внести в закон. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

MODERN TRENDS IN THE CONSTITUTIONAL LEGAL POLICY FOR THE PROTECTION OF 

INTELLECTUAL PROPERTY IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация: В статье представлены особенности, которые характеризуют конституционно-

правовое регулирование сферы охраны прав интеллектуальной собственности в России, Израиле, а 

также в различных странах Евросоюза, указаны наиболее важные директивы Евросоюза и целого 

ряда конвенций по части охраны авторских, смежных прав и интеллектуальной собственности, 

определены проблемы международного права в отношении оптимизации правового регулирования в 

указанной сфере.  

Resume: In the article, the features that characterize the spheres of intellectual property rights 

protection in Russia, Israel, as well as in various EU countries, indicate the most important directives of the 

European Union and a number of conventions on the protection of copyright, other rights and property, law 

in relation to the optimization of legal regulation in the international sphere. 

Ключевые слова:  международное частное право, авторское право в Израиле, право ЕС о 

защите авторских и смежных прав 

Keywords: international private law, copyright in Israel, EU on the protection of copyright and other 

rights 

 

Сегодняшние актуальные тенденции, которые относятся к правовому регулированию 

отношений в сфере частного права, принято относить к международному частному праву. 

Полученный многими странами мира опыт говорит о том, что как в России, так и в странах 

Евросоюза можно заметить оптимизацию национального и международного права в отношении 

интеллектуальной собственности.  

На основании Федерального закона от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ
1
, в котором рассматривались 

изменения в действующем российском законодательстве в отношении интеллектуальных прав в 

сфере телекоммуникации и информационной коммуникации, произошло внесение изменений в 

Гражданский Кодекс РФ, Гражданский процессуальный Кодекс РФ, в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации»
2
. 

В данном контексте следует обратить внимание на новый вектор развития взаимоотношений в 

интеллектуальный собственности в информационных технологиях с принятием в 2019 году поправки 

№ 5 к «Закону об авторском праве» в Израиле. Правовая основа данной поправки возникла в связи с 

тем, что у общества возник запрос на структуризацию вопроса, связанного с спорами в современном 

обществе, «можно ли использовать фотографии из интернета». 

 С одной стороны, суть данной поправки предусматривает ряд существенных изменений, 

выраженных в послаблениях в вопросах, связанных с авторскими правами на произведения, автор и 

группа авторов которого находиться в доступе и обществу не неизвестны, либо у объекта, связанного 

с авторским правами отсутствуют ограничений на использование авторских объектов без согласия со 

стороны владельцев. Теперь фактически каждый имеет право использовать произведение, в случае 

если у объекта авторского права автор не обнаружен и на руках нет разрешения от автора на 

использование. При этом, тут же определены условия, при которых это возможно: 

                                                   
1 Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ (ред. от 12.03 2014 г.) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» 
2 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». 
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 Во-первых, тот кто публикует материалы в обязательном порядке искал владельца 

авторских прав и приложил к этому достаточные усилия.  

 Во-вторых, в случае если после публикации автор все же нашелся, то сразу же следует 

прекратить публикатору свое использование, данного бесхозного произведения.  

При этом для коммерческого использования объекта авторского права поправки № 5 к 

«Закону об авторском праве» систематизируют и закрепляют более строгие требования и условия.
3
 

Фундаментальные основы заложены и в современных условиях законодатели разных стран 

вносят свои поправки в соответствии с действующими аспектами, так в ст. 2 Стокгольмской 

Конвенции об учреждении Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) от 

14.07.1967 г
4
 можно найти точное определение понятия «интеллектуальная собственность». К этому 

определению относятся: 

 Звукозаписи и видеозаписи 

 Художественные, научные, литературные произведения 

 Теле- и радиопередачи 

 Научные открытия 

 Промышленные изобретения 

 Знаки обслуживания  

 Патенты 

 Товарные знаки.  

 Элементы защиты от недобросовестной конкуренции 

 Иные права, что принято относить к интеллектуальной деятельности.  

В ЕС можно найти следующие законодательные нормы, которые действуют в отношении 

защиты интеллектуальной собственности:  

 Директива (ЕС) 2016/943 Европейского парламента и Совета от 08.06.2016 г. об охране 

нераскрытого ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от незаконного приобретения, 

использования и раскрытия;  

 Директива 2014/26/Еи Европейского парламента и Совета от 26.12.2014 г. о 

коллективном управлении авторским правом и смежными правами и многотерриториальном 

лицензировании прав на музыкальные произведения для онлайнового использования на внутреннем 

рынке. 

 Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2012/28/ЕС от 25.10.2012 г. об 

отдельных случаях легального использования произведений с неизвестной принадлежностью. 

 Директива Европейского парламента и Совета (ЕС) № 2015/2436 от 16.12.2015 г
5
. «О 

сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков».  

Если упоминать те законодательные акты, что принимались ранее, и которые действуют 

сегодня в ЕС на частичной или полноценной основе, то следует указать принятие Директивы № 

2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О гармонизации некоторых 

аспектов авторских и смежных прав в информационном обществе», где содержится следующее 

положение: «унификация законодательства в сфере авторского и смежных прав путем конкретизации 

правовых норм и обеспечения высокого уровня защиты интеллектуальной собственности обусловит 

масштабное инвестирование в творческую и инновационную деятельность, в том числе в 

расширение инфраструктуры, что приведет, в свою очередь, к росту и повышению 

конкурентоспособности европейского производства как в сферах обеспечения и информационных 

технологий, так и в широком спектре промышленного и культурного секторов. Указанные 

обстоятельства способствуют сохранению существующих рабочих мест, а также созданию новых»
6
.  

Далее, в пункте 4 этого же документа можно найти тезис о том, что «предлагаемая 

                                                   
3 Официальный сайт Wipo, Закон "Об авторском праве" Израиль Закон "Об авторском праве" от 2007 года (с 

изменениями от 28 июля 2011 года) [В Интернете] // wipolex.wipo.int. - 29 05 2021 г.. - 

https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/11509. 
4 Стокгольмская Конвенция об учреждении Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) от 

14.07.1967 г 
5 Директивы Европейского Парламента и Европейского Совета (на рус. яз.). – [Эл. ресурс], режим доступа: 

http://www.icqc.eu/ru/ certifikacija-ce/direktivy-es/na-russkom-yazyke 
6 Директива № 91/250/ЕЭС Совета Европейских Сообществ «О правовой охране компьютерных программ» - [Эл. ресурс], 

режим доступа: https://www.lawmix.ru/abro/10471 
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гармонизация окажет содействие реализации четырех свобод внутреннего рынка». В данной связи 

можно говорить о важности выполнения 4 основных принципов Евросоюза: свободное 

передвижение товаров, услуг, работ и людей.  

В итоге получается, что охрана интеллектуальной собственности с позиции права в целом 

ряде европейских государств зависит от привлечения необходимых для развития данных государств 

инвестиционных средств.  

Таким образом имеется тенденции, директивы ЕС по части защиты интеллектуальной 

собственности, длительное время модернизировались в условиях постоянного ускорения интеграции 

европейских стран. Так возникали новые законодательные акты в данной области. В качестве 

примеров можно привести законы: 

 «О праве аренды и проката, а также о некоторых правах смежных с авторскими, в 

сфере интеллектуальной собственности» 1992 года 

 «О правовой охране компьютерных программ» 1991 года 

 «О правовой охране базы данных» 1996 года
7
.  

В 2016 году происходит принятие Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) от 

16.12.2015 г. № 2015/2424, на основании которого была начата масштабная по характеру реформа 

существовавших законодательных положений о товарных знаках.  

С 1 июля 2016 года, в соответствии со вновь введенными законодательными положениями, 

можно подавать протест в отношении выдачи патента Европейском патентном ведомстве (ЕПВ), 

также произошло изменение порядка, в соответствии с которым выдаются патенты в Евразийской 

патентной организации, перечень услуг по выдачи патентов также изменился.  

В тех странах, которые не находятся в ЕС, можно наблюдать применение коллизионного 

права в отношении защиты объектов интеллектуальной собственности. Так, в Законе о 

международном частном праве Швейцарии 1987 г. указано наличие воли сторон в отношении 

заключения договоров в сфере интеллектуальной собственности. Если сторонами не было выбрано 

право применимого характера, то принято использовать право по использованию права той страны, в 

которой и находятся обе стороны, которые договариваются между собой о предоставлении прав 

интеллектуальной собственности или о передаче таких прав.  

В Законе Бельгии «О Кодексе международного частного права» 2004 года говорится о том, 

что «права интеллектуальной собственности регулируются правом государства, на территории 

которого испрашивается охрана интеллектуальной собственности. Тем не менее, определение 

первоначального собственника промышленной собственности регулируется правом государства, с 

которым интеллектуальная деятельность имеет наиболее тесную связь. Если деятельность 

осуществляется в рамках контрактных отношений, то считается, что таким государством является 

государство, право которого применяется к этим контрактным отношениям, если не будет доказано 

иное»
8
.  

Если посмотреть содержание Кодекса о международном частном праве Болгарии 2005 года, то 

можно увидеть ряд положений по части возникновения, регулирования, прекращения авторского и 

смежного прав в отношении интеллектуальной собственности.  

Применение государственного регулирования в отношении интеллектуальной собственности 

можно также найти в Законе Польши «О международном частном праве» 2011 г. При этом 

возникновение, а также прекращение и изменение прав в отношении интеллектуальной 

собственности во многом зависят от права того государства, где происходит применение такого 

права. Подобные положения действуют в части распоряжения правами интеллектуальной 

собственности и установления приоритета в отношении подобных прав.  

При этом законодатели ЕС не забывают о современных вызовах со стороны общества, так в 

2019 Европарламент, после долгих споров и дискуссий принял очень обсуждаемые и неоднозначные 

поправки в законодательство ЕС об авторских правах. Согласно утвержденным поправкам крупные 

компании, связанные в своей деятельности с сетью интернет, имеют обязательства перед 

законодательством ЕС в обязательном порядке удалять со своих ресурсов контент нарушающий 

авторские права. Естественно, в этих поправках описаны условия правила для кого они написаны и 

                                                   
7 Европейский союз (182 текста документов ЕС) – [Эл. ресурс], режим доступа: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=EU 
8 Закон Бельгии «О Кодексе международного частного права» 2004 г - [Эл. ресурс], режим доступа: https://pravo.hse.ru/ 

intprilaw/doc/042901 



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

  
  

20 
 

  

какие механизмы реализации, но тем не менее данные изменения очень хорошо показывают 

основной вектор направление куда движется общество. 
9
 

В целом, в современных тенденциях правового регулировании государства в отношении 

объектов интеллектуальной деятельности в большинстве государств можно определить наличие 

следующих наиболее важных тенденций: 

 Рост количества объектов, которые относятся к интеллектуальной собственности, 

которые нуждаются в охране. 

 Усиление роли различных международных организаций, которые занимаются защитой 

интеллектуальной собственности. 

 Усиление роли государственных регуляторов в отношении объектов авторских прав в 

сети интернет. 

 Стремление государственных регуляторов увеличить ответственность у крупных 

межнациональных интернет компаний. 

 Наличие стремления у многих государств к появлению отдельного суда, который 

занимался бы вынесением постановлений в данной сфере.  
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Аннотация: в работе рассмотрены модели административной юстиции в зарубежных странах, 

проведен анализ модели административной юстиции в России. 
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Рассматривая проблему административной юстиции в Российской Федерации, актуальной 

является необходимость рассмотрения различных моделей ее построения в зарубежных странах для 

проведения сравнительного анализа, выявления положительных и отрицательных характеристик 

каждой из моделей для предложения реализации на практики отдельных законодательных 

положений. На сегодняшний день вопрос о том, какая модель должна существовать в Российской 

Федерации является достаточно дискуссионным вопросом, который связан прежде всего с 

необходимостью проведения в России административной и судебной реформы, в частности, 

создания специализированных административных судов, которые должны рассматривать 

исключительно споры между физическими, юридическими лицами, которые выступают в качестве 

административных истцов и публично-правовых субъектов с соответствующими полномочиями в 

роли административных ответчиков. Таким образом, для более глубокого понимания сущности 

понятия административная юстиция, необходимо рассмотреть различные ее модели, которые 

сформировались в зарубежных странах. Так, как отмечает Д.Т. Караманукян: «определение 

конкретной модели административной юстиции обусловлено существующей в стране правовой 

культурой и системой государственной власти».
1
 На данный момент на практике сформировались 

четыре основные модели административной юстиции: французская или административная, 

германская или административно-судебная, англо-саксонская или квазисудебная, а также модель 

внутренней специализации судов. В данном случае это четыре основные модели, сразу хотелось бы 

сказать, что в данном случае нисколько не исключается наличие других моделей, который в большей 

степени обусловлены отдельными особенностями политической и правовой системы того или иного 

государства и в целом, сочетают признаки уже названных систем административной юстиции не 

образую при этом какую-либо уникальную по своему характеру структуру, в общем же такие 

системы можно назвать смешанными. А.Б. Зеленцов отмечает, что «модели административной 

юстиции характеризуются, в основном: различиями принципов построения, местом органов 

административной юстиции в системе разделения властей, объемом полномочий, характером их 

целей, особенностями процессуальных форм».
2
 

Что касается французской модели административной юстиции, стоит сказать, что ее базовым 

принципом является принцип разделения властей на три самостоятельные ветви власти – 

законодательствую, исполнительную, судебную, в рамках данной модели проверку решений 

публично-правовых субъектов проводят специализированные суды, которые именуются 

трибуналами, которые в свою очередь входят в систему органов исполнительной власти. 

Говоря о германской модели административной юстиции стоит отметить, что она 

                                                   
1См.: Караманукян Д.Т. Административная юстиция США: дисс. канд. юрид. наук / Д.Т. Караманукян. Челябинск: Изд-во 

«Полиграф-Мастер», 2013. С. 15-23. 
2См.: Зеленцов А.Б. Модели административной юстиции в современном мире и особенности ее организации в России // 

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 8 (12). С. 38-52; 
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характеризуется прежде всего существованием соответствующих специализированных судов, 

которые рассматривают административно-правовые споры с участием публично-правовых 

образований. Данная модель имеет ряд схожих черт с французской моделью административной 

юстиции, которая проявляется в разделении споров на публичные и частные, чем, собственно и 

обусловлено разделении судебной системы на суды, которые рассматривают частные споры и суды, 

которые рассматривают споры, вытекающие из публичных правоотношений, но в основу такого 

деления положен не субъектный принцип, а предметный, то есть разделение происходит по 

сущности нарушения. В рамках Германской модели административной юстиции также действуют 

специальные административные суды.
3
 

Англо-саксонская модель административной юстиции представлена в виде системы судебных 

органов, которые обладают единой компетенцией по рассмотрению и разрешению споров. В основе 

данной системы лежит система общего права, которая предполагает наличие единого материального 

права для всех субъектов права. Особенностью такой системы является отсутствие разделения в 

рамках судебной системы на суды, которые рассматривают исключительно споры, вытекающие из 

публичных правоотношений.  Как отмечает А.Н. Приженникова идеальная модель такой системы 

административной юстиции характеризуется отсутствием какой-то специализации по 

административным спорам внутри общих судов, представляет собой модель исключительной 

компетенции общих судов, при которой исключены специализация внутри суда, судебных составов и 

существование квазисудов.
4
 

Говоря о российской системе административной юстиции, то в настоящее время в Российской 

Федерации отсутствуют специализированные суды, которые должны рассматривать исключительно 

споры, вытекающие из публичных правоотношений, а такие споры рассматриваются судами общей 

юрисдикции в рамках административного судопроизводства, порядок которого регламентирован 

КАС РФ. 

После вступления в законную силу данного нормативно-правового акта в 2015 году можно 

говорить о новом этапе развития административного процесса в Российской Федерации. 

Рассматривая сущность и значение КАС РФ прежде всего необходимо сказать, что он является 

единственным кодифицированным нормативно-правовым актом, который определяет правила и 

порядок рассмотрения и разрешения в судебном порядке дел, которые возникают из споров , которые 

в свою очередь имеют административно-правовую природу, в результате рассмотрения которых суд 

осуществляет судебный контроль за законностью и обоснованностью осуществления публично-

правовыми субъектами права своих публично-правовых полномочий. 

«Таким образом, модель административной юстиции, существующая в настоящее время в 

России, относится к модели внутренней специализации судов общей юрисдикции при рассмотрении 

административных споров, и представляется наиболее подходящей для правовой действительности 

России. Подобную систему с принятием специального правового процессуального акта – КАС РФ, 

всецело поддерживает Д.Бахрах».
5
 Однако, нельзя всецело утверждать, что существующая модель 

административной юстиции базируется на ст. 118 Конституции Российской Федерации.
6
 Во-первых, 

потому что, административный процесс при рассмотрении споров из экономических 

правоотношений осуществляется в соответствии с АПК РФ
7
, а не в соответствии с единым кодексом. 

Во-вторых, потому что в соответствии с п. 5 ст. 1 КАС РФ действие данного кодекса не 

распространяется на дела об административных правонарушениях, которые рассматриваются в 

порядке главы 29 Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации.
8
 

 

 

 

                                                   
3См.: Шмелев И.В. Об определении института административной юстиции // Молодой ученый. 2014. №3. Т.2. С. 59-64; 
4См.: Приженникова А.Н. Основные подходы к определению содержания административной юстиции в различных 

правовых системах // Актуальные вопросы современной науки. 2010. № 16. С. 435-448 
5См.: Бахрах Д. Нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. – 2003. - № 2. С. 114. 
6См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: с изм. от 01 июля 2020 г. 
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Аннотация: в работе рассмотрены понятие административной юстиции, ее признаки, а также 

актуальность административной юстиции как судебного контроля. 

Abstract: the paper considers the concept of administrative justice, its features, as well as the 

relevance of administrative justice as a judicial control. 
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Говоря об актуальности рассмотрения тематики административной юстиции, как формы 

судебного контроля, необходимо прежде всего сказать, что став правовым, суверенным государством 

с принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации
1
 и нормативным закреплением 

основополагающих принципов правового государства в указанном нормативно-правовом акте, 

приобретает все большую значимость теоретический и практический вопрос проведения и 

дальнейшее совершенствование современной административной реформы. Обращаясь к истории 

вопроса необходимости создания кодифицированного акта, посвященного регулированию 

административно-правовых отношений, то необходимо отметить, что такой вопрос возник еще в 

шестидесятых годах прошлого века, который в результате получил свое логическое завершение 

только лишь в 2013 году, когда действительно назрела необходимость принятия Кодекса 

административного судопроизводства
2
 (далее – КАС РФ), который после его принятия стал новой 

судебной гарантией доступности правосудия для физических и юридических лиц при возникновении 

споров с различными публично-правовым субъектами правового пространства.  

После вступления в законную силу данного нормативно-правового акта в 2015 году можно 

говорить о новом этапе развития административного процесса в Российской Федерации. 

Рассматривая сущность и значение КАС РФ прежде всего необходимо сказать, что он является 

единственным кодифицированным нормативно-правовым актом, который определяет правила и 

порядок рассмотрения и разрешения в судебном порядке дел, которые возникают из споров , которые 

в свою очередь имеют административно-правовую природу, в результате рассмотрения которых суд 

осуществляет судебный контроль за законностью и обоснованностью осуществления публично-

правовыми субъектами права своих публично-правовых полномочий. В соответствии с частью 1 

статьи 1 КАС РФ российское административное судопроизводство представляет собой 

«деятельность Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции по рассмотрению 

и разрешению административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также других 

административных дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений и 

связанных с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления 

государственных или иных публичных полномочий».
3
  

В соответствии же с частью 1 статьи 2 КАС РФ нормативной основой осуществления 

                                                   
1См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: с изм. от 01 июля 2020 г. 

// Рос. газ. 2020. 04 июля. 
2См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ  // Российская газета. 

№ 49. 11.03.2015. 
3См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ  // Российская газета. 

№ 49. 11.03.2015. 
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административного судопроизводства является КАС РФ, а также ряд иных нормативно правовых 

актов, в частности, среди которых можно ответить ФКЗ «О военных судах Российской Федерации»
4
, 

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»
5
, а также ряд других правовых актов. В 

настоящее время административное исковое заявление является самостоятельным видом искового 

заявления, основной задачей которого является обеспечение судебной защиты, а также 

восстановление нарушенного права физического или юридического лица органом, обладающим 

публично-правовыми полномочиями в рамках участия в административных правоотношениях, 

требования, которые содержатся в административных исковых заявлениях также являются весьма 

специфичными и заключаются прежде всего в требовании о запрете на совершение определенных 

действий либо же о понуждении к совершению определенных действий административным 

ответчиком. При этом, как уже отмечалось выше, при подаче административного искового 

заявления, на стороне ответчика всегда будет выступать субъект, который обладает публично-

властными полномочиями по отношению к административному истцу в рамках административных 

правоотношений.
6
  

Также хотелось бы сказать, что принятие единого кодифицированного акта в области 

административного судопроизводства не привело к созданию административных судов, как, это 

могло бы произойти, поскольку проект федерального конституционного закона
7
, который 

предусматривал создание такого вида судов, был внесен в Государственную Думу Совета Федерации 

Российской Федерации еще в далеком 2000 году и, что немаловажно, был принят в первом чтении 

уже через месяц после внесения. В пояснительной записке к данному законопроекту было указано, 

что его целью прежде всего является создание соответствующих условий для реализации 

конституционный положений по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а 

также оптимизация уже существующей системы защиты прав и законных интересов пострадавшей 

стороны административных правоотношений. В результате, по неизвестным причинам, 

рассмотрение данного законопроекта было приостановлено, а в 2013 году он был полностью снять с 

рассмотрения и возвращен его инициатором с указанием на уже ведущуюся работу по принятию 

КАС РФ, хотя, данный нормативно-правовой акт никоим образом негативно не влиял на создание 

такой системы судов как органов судебного контроля. Как справедливо было отмечено А.Б. 

Зеленцовым, «данная тенденция отражает общемировые процессы специализации суда и судей по 

административным спорам, что обусловлено повышением сложности спорных административных 

дел».
8
 Подводя итог, отметим, что на современном этапе развития российской правовой системы 

вопрос модернизации института административной юстиции приобрёл особую актуальность.  

Анализ исторических особенностей развития института административной юстиции 

позволяет сделать вывод, что Россия уже не единожды стояла на пороге официального появления 

административный судов, как элемента судебной системы. Однако экономические и политические 

факторы не позволяли реализовать в полной мере предлагаемые изменения. В настоящий момент 

созданы все необходимые условия и сформировались достаточные предпосылки для проведения 

комплексной реформы системы административного судопроизводства.
9
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