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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF SELF-EMPLOYED CITIZENS
Аннотация. Автор статьи анализирует особенности правового статуса граждан, имеющих
статус самозанятых. Раскрывает особенности специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход". Приводит статистические данные центра поддержки самозанятых
граждан с 2019 по первый квартал 2022 года, перспективы развития института. Отражает
положительные и отрицательные аспекты налогового режима, перспективы данного института.
Отвечает на проблемный вопрос, какое же влияние самозанятые способны оказывать на рынок труда
и в какой степени это влияние отвечает интересам общества. Приводит информацию о развитии
института в ряде зарубежных стран, таких как Франция, Великобритания, Финляндия.
Annotation. The author of the article analyzes the features of the legal status of citizens who have
the status of self-employed. Reveals the features of the special tax regime "Tax on professional income".
Provides statistical data of the self-employed citizens support center from 2019 to the first quarter of 2022,
the prospects for the development of the institute. Reflects the positive and negative aspects of the tax
regime, the prospects of this institution. It answers the problematic question of what kind of influence the
self-employed are able to have on the labor market and to what extent this influence is in the interests of
society. Provides information about the development of the institute in a number of foreign countries, such
as France, Great Britain, Finland.
Ключевые слова: налог на профессиональных доход, самозанятый, специальный налоговый
режим, мобильное приложение, чек, декларация, гражданин, индивидуальный предприниматель,
Франция, Великобритания, Финляндия.
Key words: professional income tax, self-employed, special tax regime, mobile application, check,
declaration, citizen, individual entrepreneur, France, Great Britain, Finland.
В 2018 году, а именно 27 ноября, был принят федеральный закон
"О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный
доход". Согласно статье 1 видно, что установление данного специального налогового режима было
осуществлено одновременно не на всей территории Российской Федерации, а поэтапно и только с 1
июля 2020 года введен во всех субъектах страны.1
Для начала необходимо понять, что же представляет собой профессиональный доход.
Согласно статье 2 выше указанного закона под профессиональным понимается доход от
деятельности физических лиц, которую они ведут, не имея при этом работодателя и не привлекая по
трудовым договорам наемных работников. Также это доход от использования имущества.
Также существуют разные трактовки терминов «самозанятость» и «самозанятый»:
Шевчук А.В. самозанятость – сфера индивидуальной трудовой деятельности, имеющая
рыночный характер.2
Глотов С.А. самозанятыми называются граждане, которые в состоянии самостоятельно
Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (дата обращения: 24.04.2022).
2
Шевчук А. В. Границы автономии: феномен «зависимой» самозанятости // Социологический журнал. – 2010. –№ 3. – С.
36–50.
1
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обеспечивать себя трудовой деятельностью и отвечать за своевременную уплату страховых и
пенсионных взносов3.
Покида А.Н. самозанятость как форма экономической активности представляет собой
предпринимательскую деятельность, однако со своими особенностями. Она ведется физическими
лицами самостоятельно, на свой страх и риск, с использованием собственной инициативы при
принятии решений при условии использования своих собственных ресурсов, без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя и использования труда наемных работников4.
Нестеренко Ю.Н. самозанятый – это физическое лицо, ведущее самостоятельно трудовую
деятельность, выполняющее работы и оказывающее услуги и преследующее постоянное получение
дохода. У него нет наемных работников, для достижения целей бизнеса использует собственное
имущество, отношение к заказчикам формируется на устной договоренности, а размер
вознаграждения зависит от величины получаемого дохода5.
Разберем, кто же может перейти на специальный налоговый режим. Закон устанавливает, что
данным правом обладают физические лица и индивидуальные предприниматели, которые на
территории РФ ведут свою деятельность. Изъявившие желание перейти на специальный налоговый
режим индивидуальные предприниматели и физические лица должны и обязаны встать на учет в
качестве налогоплательщика в налоговый орган.
I. Особенности правового статуса самозанятых граждан в Российской Федерации
Первой особенностью является то, что заявление о постановке на учет, фото, а также данные
паспорта лица формируются с помощью приложения на мобильном устройстве «Мой налог», через
которое будет происходить уплата налога на профессиональный доход (далее - НПД). Отсюда
вытекает следующая особенность, а именно то, что и физические лица, и индивидуальные
предприниматели, выбрав данный налоговый режим, освобождаются от уплаты ряда налогов, в том
числе это касается налога на доходы физических лиц, в отношении тех доходов, которые являются
объектом налогообложения НПД. Для индивидуальных предпринимателей дополнительно
освобождение от налога на добавленную стоимость, исключение здесь составит уплата налога при
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и территорий, находящихся под ее
юрисдикцией. Страховые взносы уплате также не подлежат.
Но выбрать данный налоговый режим могут не все граждане, в законе отражены ряд
ограничений. Первым аспектом является величина получаемого дохода, она не может превышать 2,4
миллиона рублей в текущем календарном году. Далее ограничения касаются отдельных видов
деятельности, в том числе: реализация подакцизных товаров, перепродажа товаров, реализация и
добыча полезных ископаемых, если гражданин имеет работников, с которыми он состоит в трудовых
отношениях и другие ограничения, отраженные в статье 4 ФЗ № 422 от 27.11.2018 г.
Вторым аспектом являются ограничения, касаемые объекта налогообложения. По смыслу
статьи 6 ФЗ № 422 не могут признаваться таковым доходы, которые получают от трудовой
деятельности, по гражданско-правовым договорам, от продажи транспортного средства и объектов
недвижимости. Доходы, получаемые государственными и муниципальными служащими,
исключением здесь является доход, получаемый от сдачи в аренду или же наем жилого помещения.
Не будут являться объектом налогообложения доходы, получаемые от продажи имущества, которое
используется налогоплательщиками для собственных нужд, доход в натуральной форме, от
оценочной деятельности и других положений, отраженных в статье 7 ФЗ № 422 от 27.11.2018 г.
Далее остановимся подробнее на самом налоге, подлежащему уплате, именуемый налог на
профессиональный доход. Календарный месяц - это налоговый период для налога. Ставка налога
отличается в зависимости от того, кому оказываются работы, услуги, реализуются товары. Если это
происходит в отношении физических лиц, то ставка составляет 4%, если же речь идет о доходах,
получаемых от оказания услуг, работ, реализации товаров индивидуальному предпринимателю, то
ставка налога выше и составляет 6%. Налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме
налога через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, который следует за
истекшим налоговым периодом. А непосредственно уплата налога происходит не позднее 25-го
Глотов С. А. Самозанятость населения в России: от слов к правовому регулированию // Вестник Московского
государственного областного университета. – 2017. – № 3. – С. 52–64.
4
Покида А. Н. Правовое сознание самозанятых граждан // Власть. – 2019. – № 2. – С. 176–183.
5
Нестеренко Ю. Н. Самозанятость в России: состояние и потенциал развития // Народонаселение. – 2019. – № 4. – С. 78–
89.
3
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числа.
Существует точка зрения, что закон требует введения дополнительного условия, согласно
которому самозанятые будут вправе брать определённый промежуток времени, необходимый им для
адаптации на рынке. Ведь не каждый начинающий предприниматель уверен в том, что его бизнесидея завоюет большую аудиторию и будет пользоваться спросом, принося прибыль. А если при
отсутствии прибыли он будет обязан с начала своей деятельности уплачивать налог, выходя на
минимальный доход, если не в ноль, то с большей степенью вероятности он откажется от своей идеи.
Этого необходимо избежать6.
Также кажется целесообразным установление фиксированной минимальной суммы, с которой
будет взыскиваться налог. Есть разница между тем, какой именно бизнес у самозанятого? Есть
разница между пользующейся большой популярностью кондитерской, изделия который приносят
большую прибыль и другой категорией самозанятых, которые получают прибыль, реализуя свои
хобби? Конечно же есть! Если организовать взыскивание налога таким образом, чтобы минимальная
сумма была ориентирована только на относительно устойчивого на рынке предпринимателя, то
маленькие бизнес проекты не будут лишаться стимула к развитию по сравнению успешными
коллегами.
Третьей особенностью является положение, закрепленное в статье 12 ФЗ № 422 от 27.11.2018
г., а именно речь идет об уменьшении суммы налога на сумму не более 10 000 руб. Уменьшение
налога на сумму налогового вычета налоговым органом осуществляется самостоятельно. И в случае,
если физическое лицо снимется с учета как налогоплательщик, а в будущем снова станет им, то
остаток неиспользованного им налогового вычета будет также восстановлен, что является,
несомненно, плюсом данной системы. А также, стоит отметить тот факт, что используемый
налоговый режим освобождает налогоплательщика от составления и предоставления в налоговый
орган налоговый декларации, что делает процесс, безусловно, более простым в применении. На
налогоплательщике лежит обязанность передать данные о произведенных расчетах и через
мобильное приложение сформировать чек и передать его заказчику, отсюда вытекает еще одно
преимущество, которое состоит в том, что иметь кассовый аппарат не нужно, все чеки формируются
электронно.
Преимущества данного института
К преимуществам можно отнести низкую ставку налогообложения доходов самозанятых. В
соответствии с Законом № 422-ФЗ самозанятые уплачивают налог с доходов физических лиц от
деятельности, в которой они не имеют работодателя и не привлекают работников по трудовым
договорам, а также с доходов от использования имущества. Общение с налоговыми органами для
самозанятых предельно упрощено за счет использования мобильного приложения «Мой налог»,
ставка установлена в размере 4 процентов на доходы, полученные налогоплательщиками от
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6 процентов по
доходам, полученным от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам. Порядок и сроки уплаты налога, особенности исчисления
налоговой базы и условия налогового вычета устанавливаются в этом же законе, что упрощает
действие данного статуса.
По сравнению со ставкой налога на наемных работников (НДФЛ), которая в подавляющем
большинстве случаев составляет 13% от дохода, налогообложение самозанятых представляется
очень выгодным. Дальнейшее исследование показывает, что самозанятые освобождаются от уплаты
взносов в ряд фондов: пенсионного, социального страхования и частично обязательного
медицинского страхования, что должно значительно повысить уровень получаемых ими доходов по
сравнению с наемными работниками, которые в совокупности платят около 30% от заработка в виде
взносов к этим фондам.
Помимо финансовой стороны, к преимуществам данной формы занятости можно отнести
свободу планирования своей деятельности, отсутствие жесткого регламента и распорядка,
характерного для средних и крупных предприятий, а также возможность самостоятельного выбора
места работы. Возможность свободного распоряжения своим временем позволяет самозанятым
больше внимания уделять семейным делам, личному развитию.
Васильева, Е. И. Налог для самозанятых лиц: проблемы и пути их разрешения / Е. И. Васильева. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 38 (276). — С. 16-18. — URL: https://moluch.ru/archive/276/62528/
(дата обращения: 02.05.2022).
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Таким образом, мы выявили, что положительных аспектов при выборе данного специального
налогового режима достаточно много, граждан привлекают низкие налоговые ставки, упрощенный
порядок передачи данных в налоговый орган и другие аспекты. Все это с каждым годом привлекает
больше и больше граждан к занятию данной деятельностью, что подтверждают статистические
данные, опубликованные на сайте центра поддержки самозанятых в Российской Федерации (см.
таблицу 1).7
Год
2019
2020
2021
2022
(на 24.01.2022)
Число
330000
1500000
3500000
4000000
зарегистрированных
граждан (чел)
Количество
50
220
745
882
пробитых чеков (млрд.
руб.)
Темп прироста
+345,5
+133,33
+14,29
по гражданам (%)
Темп прироста
+340
+238,64
+18,39
по чекам (%)
Таблица 1. Статистические данные центра поддержки самозанятых с 2019 по первый
квартал 2022 года
По данным, предоставленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что интерес к новому
институту самозанятых граждан с каждым годом возрастает, что можно наблюдать по показателям
числа зарегистрированных граждан в данном статусе и количеству пробитых ими чеков.
Недостатки рассматриваемого института
Недостатки самозанятости являются следствием преимуществ. При всех плюсах и льготах в
случае неуплаты налога на профессиональный доход самозанятым гражданам нужно быть готовыми
к штрафным санкциям в виде штрафа. Уплата штрафа будет относиться к гражданам, которые
зарегистрированы в качестве самозанятых и нарушили условия выставления чеков. В контексте
пилотного проекта федерального закона, упомянутого ранее, размер штрафа представлен в размере
20% от суммы, на которую был выставлен чек. Если же данное нарушение повториться в течение
шести месяцев налогоплательщиком, то и нарушение существенно увеличится и штраф составит ту
сумму, на которую не был сформирован чек.
Освобождение от уплаты платежей в социальные фонды влечет за собой невозможность
получения трудовой пенсии, невозможность получения пособия по временной нетрудоспособности в
случае болезни, невозможность получения пособия по беременности и родам. Отсутствие трудовых
отношений с работодателем означает отсутствие учета трудового стажа, отсутствие ежегодного
оплачиваемого отпуска. Самозанятое лицо, прекратившее трудовую деятельность по не зависящим
от него обстоятельствам, не может воспользоваться механизмами защиты от безработицы для
увольняемых работников. Некоторые из этих недостатков можно устранить, например, предоставив
право самозанятым добровольно перечислять взносы в пенсионный фонд, фонд социального
страхования. Административно могут регулироваться вопросы определения стажа работы и
некоторые другие. Но наряду с очевидными, весьма чувствительными недостатками, есть и другие,
регулирование которых представляется ресурсо-невозможным, например: решение вопросов охраны
труда, особенно если работа самозанятых проходит в опасных и вредных условия. Признание
профессиональной квалификации самозанятых превращается в серьезную проблему, поскольку на
предприятиях и в организациях действует целая система присвоения и периодического
подтверждения квалификационных категорий. Профессиональная квалификация любого работника –
это не только соответствие определенным требованиям, подразумевающим наличие знаний и
умений, профессиональный статус важен с экономической и социальной точки зрения. Отсутствие
официально подтвержденной профессиональной квалификации существенно снижает возможности
самозанятых на рынке труда и препятствует реализации одной из важнейших ценностей, присущих
Статистика – Самозанятость в РФ. Защита прав самозанятих. [сайт]. URL: https://sznpd.ru/statistika/ (дата обращения
27.04.2022)
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человеку в системе трудовых отношений, - профессиональной идентификации, возможности
профессионального роста и формирование профессиональной репутации.
Как видно, «цена», уплачиваемая самозанятым за преимущества этой формы занятости, в
настоящее время достаточно высока по сравнению с «ценой», уплачиваемой наемным работником
или самозанятым лицом. Ниже мы поговорим о финансовой стороне этой «цены».
Далее в практике применения у граждан возник вопрос, а где регистрироваться самозанятому,
если он осуществляет свою деятельность в нескольких регионах? На этот вопрос было опубликовано
письмо, ФНС РФ согласно которому гражданин может выбрать наиболее удобный для регистрации
регион для него и во всех регистрация не требуется.8
Далее возникает вопрос: при стимулировании выхода самозанятых из тени важно понимать,
какое влияние они способны оказывать на рынок труда и в какой степени это влияние отвечает
интересам общества?
Для ответа на вопрос обратимся к показателям Росстата.
Несложные расчеты показывают, что в ходе эксперимента в 2019 году среднемесячный доход
самозанятого после уплаты налога по рассчитанной эффективной налоговой ставке 2,05% составил
17 631 руб. Выручка индивидуальных предпринимателей за тот же период, по данным Росстата,
составила 205,72 тысячи рублей на человека в месяц. При этом средняя начисленная заработная
плата работников в целом по Российской Федерации, по данным Росстата, составила 47 867 руб., а
без учета НДФЛ - не менее 41 644 руб., то есть более чем в 2,3 раза выше среднемесячного среднего
чистого дохода плательщика налога на профессиональный доход. Т.е., в текущих условиях, даже с
учетом освобождения самозанятых от отчислений в социальные фонды, по размеру ежемесячного
дохода они находятся на низшей ступени рынка труда. Это говорит о многом.
Во-первых, можно сделать вывод, что существующий спрос на продукцию и услуги
самозанятых ограничен покупательной способностью населения и, естественно, нежеланием
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оплачивать свой труд на условиях,
аналогичных наемным работникам.
Во-вторых, самозанятые, вышедшие из тени и зарегистрированные, находятся в крайне
нестабильном экономическом положении. Низкий уровень доходов, неучастие в системах
обязательного социального страхования, осуществление трудовой деятельности вне установленной
для наемных работников продолжительности рабочего времени прямо указывает на
дискриминационное положение самозанятых по сравнению с наемными работниками.
В-третьих, рост числа зарегистрированных самозанятых в перспективе может вызвать
макроэкономическую нестабильность на региональном и, возможно, на федеральном уровнях, в
связи с тем, что при таком низком уровне доходов и отсутствии выплат от самозанятых до
«внебюджетных фондов», они, тем не менее, будут претендовать на социальные пенсии,
медицинское обслуживание и другие социальные выплаты, гарантированные работникам. В случае
удовлетворения таких требований выплаты будут производиться фактически из средств,
перечисляемых в эти фонды работниками, уменьшая их без пополнения.
Нетрудно заметить, что, принимая во внимание указанные выше ограничения и недостатки,
самозанятые на рынке труда оказываются в конкуренции с людьми, работающими нелегально. Эти
две категории работников тесно связаны между собой, поскольку нелегальная занятость определяет
уровень стоимости товаров и услуг именно в тех сферах, где могли бы проявить себя самозанятые.
Это обстоятельство, как и другие, неизбежно будет сдерживать рост доходов самозанятых.
Перспективы для самозанятых.
Важно отметить, что самозанятость, которая в большинстве стран мира исключает
использование труда наемных работников и оставляет возможность только совместной работы
самостоятельных работников, накладывает ограничения на содержание труда самозанятых. - занятых
и, соответственно, размах их усилий. Выпуск технологически сложной продукции и услуг
предполагает наличие производственных отношений, построенных по четкой иерархии, либо
определяет вовлеченность в технологические процессы, требующие участия десятков, сотен, а
Письмо ФНС РФ от 21.02.2019 N СД-4-3/3012@"О применении специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход"// СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ (дата обращения: 24.04.2022).
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иногда и тысяч участников, обладающих разнообразными профессиональными компетенциями. При
этом отношения между работниками строятся таким образом, что всех участников связывает
обязательство выпустить общий результат труда, являющийся суммой отдельных его частей.
Самозанятость принципиально несовместима с иерархическими системами организации труда и
сложными наукоемкими технологическими процессами, использующими сложное дорогостоящее
оборудование. В условиях усложнения технологий и продуктов самозанятые выпадают из
перспективы занять какое-то значимое место в экономике, исключая, быть может, сферу услуг.
В ходе описанного выше эксперимента некоторые контрактные работники столкнулись с
давлением со стороны работодателей, требующих перехода от наемных работников к работе не по
найму. Однако схема отношений между работодателем и работником в статусе самозанятого лица
является незаконной, об этом прямо сказано в законодательстве. Более того, в силу несовместимости
самозанятости с многоуровневыми иерархическими системами организации производства такие
действия работодателя будут постепенно закрывать ему путь к производству технически и
технологически сложной продукции, но в краткосрочной перспективе это может показаться
выгодным.
Так как институт введен недавно, есть некоторые пробелы в законодательстве, в частности,
требует пояснения вопрос об уплате НПД лицами, оказывающими услуги или продающими товары
через Интернет: фрилансерами, владельцами магазинов в Instagram и другими. Как отследить, что
они осуществляют деятельность на территории одного из четырех регионов, входящих в
эксперимент, пока остается неясным.
Обращает на себя внимание и слабая юридическая техника при конструировании норм закона.
Так, например, словосочетание «наемный работник по трудовому договору», используемое в
определении профессионального дохода, противоречит нормам ТК РФ, по смыслу которых лицо,
состоящее в трудовых отношениях с работодателем, именуется работником, а слово «наем» по
смыслу ГК РФ вообще применяется только в отношении имущества, в частности, жилых помещений.
Следует отметить и наличие дублирующих норм, в частности, при перечислении доходов, не
являющихся объектом налогообложения, и лиц, которые не вправе применять специальный
налоговый режим.
Предполагается, что проведение эксперимента по введению НПД позволит закрепить
правовой статус самозанятых. Этому способствуют быстрая регистрация в качестве
налогоплательщика, отсутствие отчетности, электронный документооборот с налоговыми органами.
Принятие законопроекта должно увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в
правовом поле, и соответственно поступление от них в бюджет. Вместе с тем ряд положений закона
требует дальнейшего уточнения. Представляется, что успешность его реализации во многом зависит
от уровня правосознания и чувства гражданской ответственности населения9.
Судебная практика
Судебная практика по Закону № 422-ФЗ еще только начинает складываться. Внушает надежду
Апелляционное определение Московского городского суда от 22.11.2019 по делу № 33-53437/2019,
в котором суд рассматривал требование самозанятого физического лица к сервису такси. Истец
(водитель такси) обратился в суд с требованиями: установить факт трудовых отношений, обязать
заключить трудовой договор, и компенсировать моральный вред. По его мнению, несмотря на то, что
он заключил договор посредством акцепта оферты с Сервисом такси на сайте последнего как
плательщик НПД, их отношения фактически носили характер трудовых.
Суд, рассмотрев обстоятельства дела, в удовлетворении заявленных требований отказал,
исходя из следующего:
 факт возникновения между сторонами трудовых отношений не установлен, т.к. водитель
такси не выполнял определенной трудовой функции, и не работал в условиях подчинения правилам
внутреннего распорядка;
 заключая договор на доступ к Сервису такси и подтверждая наличие статуса самозанятого,
истец подтвердил, что он самостоятельно ведет предпринимательскую деятельность, не имея
работодателя, и намерен вести ее далее;

Ершова И.В., Трофимова Е.В. Самозанятость:
Предпринимательское право. 2017. № 3. С. 3-12.
9
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договор не содержит положений, согласно которым истец обязуется выполнять работы или
оказывать услуги для Сервиса такси, напротив, в нем указана обязанность предоставить доступ
водителя к Сервису и его обязанность оплатить эти услуги;
 согласно договору истец самостоятельно отвечает за обеспечение своих условий труда
и обеспечивает себя инструментами, материалами и оборудованием, необходимыми для ведения
предпринимательской деятельности.
Принимая решение, суд особо выделил, что в договоре четко указано, что истец заключил
договор как плательщик НПД, чем подтвердил свое намерение самостоятельно вести
предпринимательскую деятельность, не имея работодателя10.
II. Институт самозанятости в зарубежных странах
Первой страной рассмотрим Францию, там в 1979
году исключительно в рамках
эксперимента программа самозанятости была разработана для безработных. Цель этой программы
состояла в создании первоначального капитала для создания индивидуального предпринимательства.
Планировалось осуществить это с помощью пособий по безработице. В итоге в 1980 году приняли
государственную программу под названием «Безработные предприниматели». Первоначально данная
программа была создана для граждан, которые получают пособие по безработице и уволенные с
работы. Спустя несколько лет, в 1984 году правительство данный список расширило и сюда стали
относиться люди, впервые пытающиеся устроиться на работу и молодежь в целом. От претендентов
для участия в программе требовалось только одно - это разработанный бизнес-план, но и это
являлось эффективным способом отбора участников.
В
Великобритании
начало
периода
активной
поддержки
развития
малого
предпринимательства с помощью развития национальной программы самозанятости затронуло
период с 1979 по 1990 год. По аналогии с французской моделью реализация данной программы
планировалась осуществляться с помощью периодических выплат по безработице гражданам,
постепенной квалификации безработных и в последующем создании собственного бизнеса.
Отличием от французской модели можно выделить тот аспект, что, если во Франции требовалось
требование, выразившееся в разработке бизнес-плата, то в Великобритании процедура была
усложнена. Участникам для включения в программу, необходимо пройти процедуру оценки плана
создания бизнеса, иметь не менее 1 000 фунтов стерлингов собственных сбережений. На
соинвестирование в собственный бизнес могли претендовать только те участники, которые отвечали
всем вышеуказанным требованиям.11
Со временем, примерно к середине 1990-х годов институт самозанятых был поддержан не
только в Европе, но и также в Канаде и в Австралии. Отметим особенность испанской программы
внедрения института сомозанятых, особенность которой являлось внедрение не работавших долгое
время лиц, инвалидов, лиц старше 45 лет, бывшим эмигрантам, которые вернулись в страну. В
Австралии круг участников был гораздо уже, к нему относились лица, получающие помощь по
социальному страхованию. А в Норвегии право участия было предоставлено в большей степени
безработным, которые имели возможность начать собственный бизнес и которые не могли покинуть
свое место жительства.
Если во всех ранее рассмотренных странах финансирование было центральным, то в
Финляндии можно выделить такую особенность как финансирование в пределах одного региона
страны, исходя из его финансовой возможности. В Бельгии к участникам был выдвинут следующий
критерий: для того, чтобы государство предоставило кредит, участнику программы необходимо
было иметь не менее 50% от суммы данного кредита. 12
В Германии понятие самозанятости (корректнее: самостоятельности) присутствует во
множестве отраслей права: трудового, права на социальную защиту, торгового и налогового. В
рамках трудового права самостоятельным занятым считается тот, кто независим как в порядке
осуществления своей деятельности (в том числе в установлении времени, длительности и места


Апелляционное определение Московского городского суда от 22.11.2019 по делу № 33-53437/2019 СПС «Консультант
Плюс»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1781557#IcjLe4TeuXaX7ZBo
(дата
обращения:
02.05.2022).
11
Демеуова, Г. Т., Спанов, М. У., Спанова, Е. М. Анализ развития самозанятости в странах Европейского союза и США //
Вестник Университета международного бизнеса. – 2015. – № 3 (37). – С. 4-11.
12
Алимова, О. В., Каланчук, В. В. «Самозанятость»: мировой опыт и становление в России // Академия педагогических
идей «Новация». Серия: Научный поиск. – 2019. – № 1. – С. 69-73.
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осуществления деятельности). К лицам, имеющим право самостоятельно устанавливать порядок
работы, в немецком трудовом законодательстве относятся также свободные (наёмные) работники.
При этом если у исполнителя сохраняется возможность привлекать к исполнению третьих лиц или
же стороны договариваются, что во время выполнения условий договора исполнитель может
продолжать осуществлять иную профессиональную и экономическую деятельность, это уже
свидетельствует о полной независимости в осуществлении деятельности (самозанятости). С точки
зрения налогового законодательства самозанятость в Германии практически приравнивается к
предпринимательству, что означает потенциально большую налоговую нагрузку, чем для наёмных
работников. Ставка подоходного налога для самозанятых в Германии меняется прогрессивно, и
составляет по состоянию на 2021 год от 14% при доходе начиная с 9744 евро за год до 45% при
доходе на сумму свыше 274613 евро. Доходы меньше 9744 евро в год налогом не облагаются. При
этом также сохраняется необходимость перечислять НДС по ставке в 19%, для некоторых видов
добавленной стоимости ставка снижена до 7%. Освобождаются от НДС лишь те, чей оборот в
текущем году не превысил 50 тыс. евро, а в предыдущем составил меньше 17,5 тыс. евро.
Как видно, в зарубежных странах сложились собственные взгляды на регулирование труда
самозанятых и их налогообложение. Несмотря на различную юридическую терминологию, общим
является отсутствие у самозанятых работодателя, самостоятельность в принятии решений, связанных
с профессиональной деятельностью, а общей идеей регулирования - фискальная нацеленность норм,
предусматривающая выведение самозанятых или независимых работников «из тени».
Нужно отметить, что налоговые ставки для самозанятых заметно выше (в несколько раз), чем
применяемые в ходе эксперимента в Российской Федерации, при том, что на самозанятых обычно
возлагается обязанность участия в пенсионном или ином социальном страховании.
Изложенные выше данные позволяют сделать следующие выводы.
1.
Принятие федерального закона "О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" было верным решением, так
как институт самозанятых является хорошей основой для развития малого бизнеса в стране.
2.
Применяемый специальный налоговый режим наиболее прост их всех имеющихся на
данный момент, что, безусловно, делает его привлекательным для граждан и удобным в применении.
3.
Рост числа зарегистрированных самозанятых в перспективе может вызвать
макроэкономическую нестабильность на региональном и, возможно, на федеральном уровнях, в
связи с тем, что при таком низком уровне доходов и отсутствии выплат от самозанятых до
«внебюджетных фондов», они, тем не менее, будут претендовать на социальные пенсии,
медицинское обслуживание и другие социальные выплаты, гарантированные работникам.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА
FEATURES OF CIVIL PROTECTION OF THE SECRET OF PRODUCTION
Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с охраной секрета
производства. Предлагаются возможные варианты решения проблем. Проанализированы способы
правовой охраны секрета производства, отдельные их аспекты. Подробно рассмотрен режим
коммерческой тайны как способ охраны.
Abstract: the article deals with legal problems related to the protection of the secret of production.
Possible solutions to the problems are offered. The methods of legal protection of the secret of production,
their individual aspects are analyzed. The regime of commercial secrets as a method of protection is
considered in detail.
Ключевые слова: секрет производства, правовая охрана, коммерческая тайна,
конфиденциальность, гражданско-правовой договор, разглашение сведений.
Key words: production secret, legal protection, trade secret, confidentiality, civil contract,
disclosure of information.
В Российском законодательстве институт секрета производства (ноу-хау) появился
сравнительно недавно, в отличие от западных стран, где данный институт пользовался
популярностью уже давно. Такое позднее появление объясняется господством плановой или
административно-командной экономической системы на территории СССР, в то время как секрет
производства характерен для рыночной экономической системы.
Понимание необходимости охраны секретной информации (в ней, в частности, относится
секрет производства) пришло достаточно давно. Так, например, древнеримское законодательство в
одной из норм содержало наказание в виде штрафа за принуждение чужих рабов к выдаче тайн
своего хозяина. Кроме того, в те времена была распространена практика ведения торговых книг,
содержащих коммерческие тайны. Промышленники, торговцы и банкиры обязаны были вести такие
книги, указывая в них свою деятельность и материальное положение. Посредством этого
гарантировалась защита тайны на законном основании. Содержащаяся в таких книгах информация
могла быть сообщена в исключительных случаях: для целей правосудия, по фискальным
соображениям (для уточнения налогов), по делам о наследовании имущества, в случаях прекращения
существования товарищества или наступления банкротства[1].
В соответствии с п. 1 ст. 1465 ГК РФ[2] под секретом производства подразумеваются
сведения любого характера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической
сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или
потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, при условии,
что к этим сведениям отсутствует свободный доступ для третьих лиц и обладатель этих сведений
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения
режима коммерческой тайны.
Как видно из текста статьи, законодателем закреплены специальные критерии секрета
производства: необщеизвестность (закрытость информации), ценность секрета производства, а также
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разнообразие информации и то, что секрет производства является объектом некоторых усилий по
сохранению его конфиденциальности.
Необходимо отметить, что законодателем не закреплён конкретный перечень сведений,
которые подлежат охране. В настоящее время законом охраняются сведения, дающие их обладателю
некоторые преимущества перед конкурентами, а также позволяют экономить время, материальные
средства, людские ресурсы.
Охрана ноу-хау может быть реализована благодаря тому, что секрет производства в силу п.1
ст.1466 ГК РФ является самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, в результате
чего его владелец становится обладателем исключительного права его использования и
распоряжения любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и
реализации экономических и организационных решений.
При возникновении ситуации, когда лицо неправомерным образом получает сведения,
относящиеся к секрету производства её обладателя, и посредством этого нарушает его
исключительное право, обладатель секрета производства вправе защищать свои нарушенные права и
устранять нарушения всеми законными способами[3].
Однако в силу п.2 ст.1466 ГК РФ в случае, если лицо добросовестно и независимо от других
обладателей секрета производства стало обладателем сведений, составляющих содержание
охраняемого секрета производства, то данное лицо приобретает самостоятельное исключительное
право на этот секрет производства.
При этом необходимо отметить, что в соответствие со ст. 1467 ГК РФ правовая охрана в
отношении секрета производства осуществляется до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность
сведений. С момента утраты конфиденциальности таких сведений исключительное право на секрет
производства прекращается у всех правообладателей.
Из определения секрета производства видно, что сведения признаются конфиденциальными,
если в отношении них введен режим коммерческой тайны. Для того, чтобы обладатель таких данных
мог считать эти данные своим секретом производства, он должен принять все необходимые меры,
чтобы в отношении такой информации действовал режим коммерческой тайны, закрепленный в
Федеральном законе «О коммерческой тайне»[4].
Патентовед, специалист в области интеллектуальной собственности, патентный поверенный
РФ, О.Е. Котенева выделяет четыре способа охраны секрета производства. Первый из них - введение
организацией режима конфиденциальности, что может выражаться, например, в виде ограничения
допуска, секретности. Второй способ – правовой, в соответствии с ним на основе норм Гражданского
права можно заключить гражданско-правовой договор с заказчиком. Третий способ охраны сведений
осуществляется через защиту от недобросовестной конкуренции. И последний способ – применение
режима коммерческой тайны[5].
В современном мире, в век развития информационных технологий охрана секрета
производства стала весьма актуальной. Секрет производства в контексте охраны является
проблемным объектом, особенно в вопросах защиты средствами авторского или патентного права
при раскрытии важных элементов программных продуктов. В настоящее время общепризнана
легкость копирования и распространения любых документов электронном виде. Поэтому в
эффективной правовой охране секрета производства остро нуждаются все участники гражданского
оборота.
Кроме того, в практике распространена серьёзная проблема. Она связана с осуществлением
патентно-информационного поиска технических решений, имеющих отношение к создаваемому
секретному изобретению. Дело в том, что согласно ст. 1402 ГК РФ такие изобретения не могут
публиковаться из-за из засекреченности. Таким образом, ограничивается допуск патентоведов и
патентных поверенных к указанной информации . Как следствие - созданные в индивидуальном или
служебном порядке на обычных предприятиях изобретения имеют слабую опору на близкие аналоги
либо вовсе ее не имеют, что значительно снижает охраноспособность заявляемых к патентованию
технических решений. Как показала практика, решение рассматриваемой проблемы будет всегда
находиться под большим вопросом.
Ещё одна важная проблема, связанная с институтом секрета производства, связана с
разглашением коммерческой тайны. Как показала практика, даже самые надёжные и эффективные
меры правовой охраны не всегда в силах оградить сохранность секретов от человеческого фактора,
за исключением, пожалуй, сложных технологий производства (к примеру, секреты производства
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безалкогольных напитков Coca-Cola и Pepsi)[6]. Опасность разглашения коммерческой тайны в
большинстве своём исходит от сотрудников организации, ознакомленных с секретом производства, а
также от ненадежных контрагентов. В связи с этим был принят закон «О коммерческой тайне», в
котором закреплены взаимоотношения работодателя и работника по поводу ознакомления
последнего с коммерческой тайной.
Решение проблемы разглашения коммерческой тайны работниками организации видится в
соблюдении работодателем ряда действий, направленных на защиту сведений о секрете
производства. Прежде всего, необходимо в локальном нормативном акте закрепить перечень
сведений, составляющих коммерческую тайну, то есть запрещённых к разглашению. Далее
необходимо ограничить фактический доступ к конфиденциальной информации. Для этого
определяется исчерпывающий круг лиц, которые имеют право работать с этой информацией,
порядок работы, а также лицо (или лица), в обязанности которого (которых) будет входить контроль
за этой деятельностью. Кроме того, необходимо фиксировать все действия, связанные с доступом к
коммерческой тайне: дату, время, место доступа, устройство, с которого осуществлялся доступ,
документы или электронные файлы, к которым получен доступ, сведения о лице, которое получило
доступ, и иные сведения.
Следующим действием работодателя является заключение с работником и подписание
последним гражданско-правового договора о неразглашении. Важным условием действительности
данного договора является приложение к нему документов, в которых даётся разъяснение работнику
о том, что является коммерческой тайной, как её хранить, а также перечень лиц, которые могут
работать коммерческой тайной, и непосредственно порядок работы с ней. Кроме того, в договоре
указывается ссылка на ст. 81 ТК РФ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя
в случае разглашения коммерческой тайны, а также ссылка на ст. 183 УК РФ, предусматривающую
лишение свободы на срок до 7 лет за повлекшее тяжкие последствия разглашение.
Важное условие охраноспособности конфиденциальных сведений – наложение на него грифа
секретности. В противном случае суд, с большей вероятностью, откажет работодателю, чей секрет
производства был разглашён, в удовлетворении исковых требований.
Кроме того, эффективной мерой по противодействию разглашению коммерческой тайны
является использование технических мер защиты, таких как: системы видеонаблюдения; контрольнопропускной режим в помещении; средства авторизации и защиты от несанкционированного доступа
к материальным носителям секретной информации (к примеру, использование сейфов и кодовых
замков).
Таким образом, в настоящее время, с развитием информационного общества актуальность
охраны секретов производства возрастает. Сущность механизма правовой охраны секрета
производства заключается в сохранении информации, составляющей его содержание, в
конфиденциальности. Важным недостатком такого механизма является потенциальный риск
разглашения информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИЗНАНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
LEGAL BASIS FOR THE RECOGNITION OF RIGHTS TO LAND PLOTS
Аннотация: В статье раскрывается значимость института признания права на земельные
участки, виды признания прав на земельный участок, способы приобретения прав на земельные
участки, а также нормативные правовые акты и документы их закрепляющие.
Abstract: The article reveals the importance of the institution of recognition of the right to land
plots, types of recognition of rights to land, methods of acquiring rights to land plots, as well as regulatory
legal acts and documents fixing them.
Ключевые слова: признание права, земельный участок, государственная регистрация,
приобретение права собственности, сохранение права на земельные участки.
Keywords: recognition of the right, land plot, state registration, acquisition of ownership rights,
preservation of the right to land plots.
В современной правовой действительности действующее гражданское и земельное правовое
регулирование гарантирует защиту признания права на земельные участки. Данное право находит
свое отражение в ст. 12 Гражданского кодекса РФ (части первой) от 30 ноября1994 г. № 51-ФЗ (далее
– ГК РФ) [2], где признается возможность защиты гражданских прав путем признания права.
Отдельно данная правовая норма закреплена в ст. 59 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ (далее – ЗК РФ) [1].
Ст. 6 ЗК РФ закрепляет дефиницию толкования термина «земельный участок», говоря о том,
что это недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Ст. 130 ГК РФ признает земельные участки объектом гражданских правоотношений, а ст. 131
ГК РФ закрепляет обязанность государственной регистрации права собственности и других вещных
прав на земельные участки.
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 № 218-ФЗ (далее – ФЗ
№218) регламентирует местоположение границ земельного участка, которое устанавливается
посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения
описания границ земельного участка и деления их на части. Требования к точности и методам
определения координат характерных точек границ земельного участка устанавливаются органом
нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений [4].
Согласно п. 1 ст. 59 ЗК РФ, признание права на земельный участок осуществляется в
судебном порядке. То есть для признания своего права на земельный участок необходимо
обращаться в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд. Право на обращение в суд имеют как
собственники земельных участков, так и лица, владеющие им на праве безвозмездного пользования.
При признании судом права лица на земельный участок, суд выносит судебное решение,
установившее право на землю, которое является юридическим основанием, при наличии которого
органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним обязаны
осуществить государственную регистрацию права на землю в порядке, установленном ФЗ № 218.
Существует несколько способов приобретения права собственности на земельный участок.
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Во-первых, переоформление ранее принадлежавших прав на земельные участки гражданами и
юридическими лицами. Например, если земельный участок предоставлялся гражданину для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или
постоянного (бессрочного) пользования, он может зарегистрировать право собственности на данный
земельный участок [15].
Во-вторых, признание права собственности на земельные участки в административном
порядке. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется за плату на
основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного
самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в
пределах их компетенции. В исключительных случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, земельные участки могут передаваться в собственность граждан и
юридических лиц бесплатно [8].
В-третьих, признание права собственности на землю гражданско-правовым способом.
Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет, могут выступать объектом
купли-продажи. Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить
покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях
его использования. В договор купли-продажи земельных участков запрещается включать условия
устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по собственному желанию
[9].
Недействительным условием, также является ограничение продавцом дальнейшего
распоряжения земельным участком покупателя, в том числе ограничивающих ипотеку, передачу
земельного участка в аренду, совершение иных сделок с землей [16].
В отношении невостребованных земельных долей органами местного самоуправления по
месту расположения данного земельного участка, согласно ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, должны проводиться собрания с
участниками долевой собственности, не принявших решения по утверждению проекта межевания
своих земельных участков или не зарегистрировавших свое право собственности на земельный
участок. Если собственник не желает зарегистрировать свои права, то оформляется отказ от права
собственности, на основании которого проводятся кадастровые работы и подготавливается проект
межевания земельных участков для дальнейшей передачи прав на эти доли другим собственникам
[5].
Также земельные участки могут быть приватизированы гражданами и юридическими лицами
в порядке, установленном ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ. [6] Право собственности на земельный участок может следовать вслед
за зданием, сооружением или другой находящейся на нем недвижимости. Также земельные участки
могут передаваться по наследству на общих основаниях, предусмотренных положениями части 3 ГК
РФ о наследовании [3].
Одним из принципиальных вопросов для лиц, владеющих земельными участками, из которых
при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, является
вопрос сохранения их прав на образованные участки. Правила возникновения и сохранения прав на
образованные земельные участки, а также ограничений и обременений таких прав, во многом зависят
от того, какое право было на изначальный участок до осуществления его раздела, объединения,
перераспределения или выдела. Вне зависимости от способа образования земельного участка
возникновение и сохранение прав на него, имеют свои особенности [11].
К первой особенности относят возникновение и сохранение права аренды. В случае
образования земельных участков из участков, используемых лицом на основании договора аренды,
указанное лицо имеет право на внесение соответствующих изменений в ранее заключенный договор
аренды [13].
Преимущественное право при заключении с ним новых договоров аренды образуемых или
измененных земельных участков на прежних условиях (если иное не установлено соглашением
сторон). Подобное преимущественное право должно реализовываться без проведения торгов
(конкурсов, аукционов). Возникновение и сохранение иных вещных прав на земельный участок, в
соответствии с установленным законодательством правилом, у лица, которому предоставлен на
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праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или
праве безвозмездного срочного пользования земельный участок, из которого при разделе,
объединении или перераспределении образуются земельные участки, возникает соответственно
право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, право
безвозмездного срочного пользования на образуемые земельные участки. Сохранение сервитутов и
иных обременений и ограничений прав. Согласно общему правилу, сервитуты, установленные в
отношении земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении и выделе
образуются земельные участки, сохраняются в отношении вновь образованных земельных участков.
Данное правило действует и в отношении остальных обременений (ограничений) прав [10].
Второй особенностью является возникновение и сохранение права собственности, зависящие
от способа образования участка. При разделе земельного участка у его собственника возникает право
собственности на все вновь образованные участки. Это же правило действует и в отношении
земельных участков, находящихся в общей собственности, если соглашением между сторонами не
установлено иного. При выделе земельного участка у участника долевой собственности возникает
право собственности на вновь образованный земельный участок с условием, что он утрачивает право
долевой собственности на измененный земельный участок. Другие участники сохраняют право
долевой собственности на измененный земельный участок с учетом изменившегося размера их долей
в праве долевой собственности [12]. При объединении земельных участков, принадлежащих одному
лицу, у их собственника возникает право собственности на вновь образованный земельный участок.
Если же происходит объединение земельных участков, принадлежащих на праве собственности
разным лицам, то у таких лиц возникает право общей собственности на созданный земельный
участок. При перераспределении земельных участков у их собственников возникает право
собственности на соответствующие образуемые земельные участки согласно соглашению между
ними [14].
В соответствии с ФЗ № 218 правоустанавливающими документами на земельный участок
являются:
– акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в
рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте
издания таких актов на момент их издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход,
прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости;
– договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в
соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения недвижимого имущества
на момент совершения сделки;
– акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с
законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;
– свидетельства о праве на наследство;
– вступившие в законную силу судебные акты;
– акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными
органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент их издания;
– межевой план (при государственном кадастровом учете образуемых земельных участков,
государственном кадастровом учете в связи с образованием части земельного участка,
государственном кадастровом учете в связи с изменением описания местоположения границ
земельного участка и (или) его площади в случаях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 43 ФЗ № 218;
– иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие документы,
которые подтверждают наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права
и обременение объекта недвижимости в соответствии с законодательством, действовавшим в месте и
на момент возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений объектов
недвижимости;
– наступление обстоятельств, указанных в ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ [7].
Таким образом, анализ изменений земельного законодательства показывает, что его основная
цель – упрощение процедуры приобретения прав на земельные участки, но вопрос о признании права
собственности на земельный участок большей площади, чем указано в правоустанавливающем
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документе, остается открытым в связи с тем, что решение о предоставлении земельного участка в
собственность бесплатно будет приниматься органами государственной власти или органами
местного самоуправления. Существует определённое количество способов признания права на
земельные участки в зависимости от той или иной ситуации, которые возникают в результате
юридического факта, выраженного действием или событием.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
SOME ISSUES OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS IN A CRIMINAL CASE IN THE
DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: Автор статьи анализирует особенности влияния решений Конституционного
Суда РФ на правоприменительную практику в досудебном производстве по уголовному делу, в
частности останавливается на значении стадии возбуждения уголовного дела, эволюции института
обжалования отказа в возбуждении уголовного дела, проблеме злоупотребления правами при
продлении сроков предварительного расследования и других важных вопросах.
Abstract: The author of the article analyzes the peculiarities of the impact of the decisions of the
Constitutional Court of the Russian Federation on law enforcement practice in pre-trial proceedings in a
criminal case, in particular, focuses on the significance of the stage of initiation of a criminal case, the
evolution of the institution of appeal against refusal to initiate criminal proceedings, the problem of abuse of
rights when extending the terms of preliminary investigation, and other important issues.
Ключевые слова: досудебное производство, Конституционный Суд РФ, стадия возбуждения
уголовного дела, условия возбуждения уголовного дела, институт обжалования, отказ в возбуждении
уголовного дела, злоупотребление правами, сроки предварительного расследования, обыск.
Keywords: pre-trial proceedings, the Constitutional Court of the Russian Federation, the stage of
initiation of a criminal case, the conditions for initiating a criminal case, the institute of appeal, refusal to
initiate a criminal case, abuse of rights, the timing of the preliminary investigation, search.
Анализ данных официального сайта Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) позволил
определить, что в 2021 г. в КС РФ поступило 519 обращений по вопросам досудебного производства.
Это 4,39 % от общего числа обращений, поступивших в КС РФ в 2021 г. – 11828 [1]. И хотя не все
обращения были рассмотрены КС РФ, статистика свидетельствует о наличии проблем при
правоприменении. Поэтому считаем важным рассмотреть некоторые вопросы досудебного
производства.
В первую очередь отметим значение стадии возбуждения уголовного дела. Как отмечает доц.
Н. Ш. Мингалин, «на всякий случай напомню: вход в досудебное производство широк, как ворота,
выход – как игольное ушко» [2, 331]. По нашему мнению, эта фраза из эпиграфа к одноимённой
главе в учебнике проф. А. Д. Прошлякова очень хорошо показывает значение данной стадии
уголовного процесса. Поэтому нельзя не обратить внимание на ряд важных решений КС РФ,
уточняющих вопросы применения уголовно-процессуального закона на данной стадии уголовного
процесса.
В процессуально-правовой доктрине давно ведётся дискуссия о необходимости
существования стадии возбуждения уголовного дела [3, 20-201]. Целесообразность наличия данной
стадии подтвердил КС РФ в 2000 г. [4, 49-50]: «возбуждение уголовного дела является начальной,
самостоятельной стадией уголовного процесса, в ходе которой устанавливаются поводы и основания
к возбуждению уголовного дела, в том числе достаточность данных, указывающих на признаки
преступления, их юридическая квалификация, обстоятельства, исключающие возбуждение
уголовного дела, а также принимаются меры по предотвращению или пресечению преступления,
закреплению его следов, обеспечению последующего расследования и рассмотрения дел в
соответствии с установленной законом подследственностью и подсудностью и т.п.» [5].
Завершая рассмотрение понятия и значения стадии возбуждения уголовного дела, перейдём к
отдельным процессуальным вопросам, возникающим на данной стадии.
Для возбуждения уголовного дела необходимо соблюдение ряда условий. В Определении от
19

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

22.11.2012 г. № 2019-О КС РФ признал, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ)
содержит numerus clausus таких условий: ч. 2 ст. 140, ч. 1 ст. 145 и п. 3 ч. 2 ст. 146 УПК РФ не
предусматривают возможности возбуждения уголовного дела при иных условиях, нежели наличие
законного повода и основания к тому, и не могут рассматриваться как нарушающие права заявителя
в обозначенном им аспекте [6].
В Определении от 20.10.2005 г. № 368-О КС РФ подтвердил, что из ст. 144 и 145 УПК РФ не
вытекает и обязанность лица, обращающегося в правоохранительные органы с заявлением о
преступлении, приводить доказательства совершенного или готовящегося преступления, поскольку
это выходит за рамки требований статьи 141 УПК РФ [7].
Часть 1, 6 и 7 ст. 148 УПК РФ предусматривают возможность вынесения должностным лицом
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и порядок признания такого отказа
незаконным [8]. При этом важно иметь в виду правовую позицию КС РФ, сформулированную в
Определении от 12.03.2019 № 578-О: эти положения не предполагают повторное вынесение
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела без проведения дополнительной проверки
сообщения о преступлении, без выполнения требований и указаний прокурора или руководителя
следственного органа, без устранения нарушений закона, на которые указал суд.
Наконец, следует остановиться на эволюции института обжалования отказа в возбуждении
уголовного дела. Ещё в период действия УПК РСФСР 1961 г. КС РФ в 1998 г. вынес важное решение
о том, что обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела можно не только
прокурору, но и в суд [9]. Как отмечает доц. Ф. Ю. Васильев, «УПК РСФСР 1961 года
предусматривал возможность обжалования решения об отказе в возбуждении уголовного дела
прокурору. Только в конце 90-х годов прошлого века, в условиях проведения судебной реформы
стало возможным обжаловать данные решения и в суде, что расширило состязательные начала
уголовного судопроизводства, повысило роль законности, соблюдения прав и свобод человека в
деятельности органов предварительного расследования» [10, 34]. При принятии УПК РФ
законодатель принял во внимание позицию КС РФ и прямо допустил в ч. 5 ст. 148 УПК РФ
возможность обжалования отказа в возбуждении дела прокурору или в суд, а с 2007 г. –
руководителю следственного органа.
Таким образом, несмотря на дискуссию учёных-юристов о существовании стадии
возбуждения уголовного дела, КС РФ, солидаризируясь с законодателем, обозначил значение этой
стадии уголовного процесса, КС РФ может влиять не только непосредственно на правоприменителя,
но и опосредованно через него на законодателя.
Анализируя проблемы правоприменения на стадии предварительного расследования, в
первую очередь остановимся на вопросах злоупотребления правами при продлении сроков
предварительного расследования.
Согласно ч. 6 ст. 162 УПК РФ, «при возобновлении производства по приостановленному или
прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства
дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится
уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со
дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого
возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и
вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия» [11].
Как отмечает доц. Н. П. Ефремова, в следственной практике механизм получения
дополнительного срока нередко используется путем искусственного приостановления дела (без
достаточных для этого оснований), что может пагубно отразиться на дальнейшем продлении срока,
поскольку оно осуществляется на общих основаниях [12, 76]. Часть 6 ст. 162 УПК РФ неоднократно
была предметом проверки по жалобам граждан в КС РФ [13; 14; 15; 16; 17].
В Определении от 02.07.2015 № 1541-О КС РФ выявил конституционно-правовой смысл ч. 6
ст. 162 УПК РФ. КС РФ указал, что такой порядок продления срока предварительного следствия
может применяться лишь в качестве исключения из общего порядка продления срока
предварительного следствия, не предполагает злоупотребление правом на его использование, в том
числе неоднократные направление уголовного дела для производства дополнительного следствия,
приостановление или прекращение уголовного дела по одним и тем же основаниям.
Постепенно позиция КС РФ изменила ранее противоречивую правоприменительную
практику. Так, Ивановский областной суд в апелляционном постановлении от 09.03.2021 г. № 22К20
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346/21 указал, что «неоднократное возвращение следователю уголовного дела для производства
дополнительного следствия по одним и тем же основаниям по существу является незаконным
продлением срока предварительного следствия, свидетельствует о злоупотреблении применением
специальных правил вместо общего порядка его продления, о нарушении норм о ведомственном
контроле со стороны руководителей следственного органа над ходом производства по уголовному
делу, нарушении права на судебную защиту и судебное разбирательство в разумный срок» [18]. В
апелляционном постановлении Верховного Суда Республики Крым от 12.11.2019 г. № 22-3181/19
указано, что при неоднократном приостановлении и возобновлении следствия «основания для
установления дополнительного срока следствия, как и само содержание постановления, являются
идентичными вынесенному им же постановлению, что свидетельствует о злоупотреблении данным
должностным лицом правом на применение положений ч. 6 ст.162 УПК РФ» [19].
Определением от 14 января 2020 г. № 4-О КС РФ выявил смысл положений п. 3 ч. 2 ст. 38 и ч.
11 ст. 182 УПК РФ.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, следователь уполномочен самостоятельно направлять ход
расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий,
за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения
или согласия руководителя следственного органа. Согласно ч. 11 ст. 182 УПК РФ, при производстве
обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены
его семьи; при производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в
помещении которого производится обыск.
Как отметил КС РФ, оспоренные положения предоставляют явившемуся защитнику, а также
адвокату того лица, в помещении которого производится обыск, право присутствовать при
проведении данного следственного действия, а на следователя возлагают обязанность обеспечить
возможность осуществления этого права.
Воспрепятствование присутствию адвоката лица, в помещении которого производится обыск,
при проведении указанного следственного действия является нарушением уголовно-процессуального
закона. Соответственно, суд в случае поступления обращения от юридического лица, признав факт
нарушения права владельца помещения на присутствие адвоката при обыске, вправе вынести частное
определение (постановление) в адрес органов дознания, предварительного следствия о фактах
нарушений закона, требующих принятия необходимых мер, а юридическое лицо – воспользоваться
компенсаторными механизмами, предусмотренными законодательством.
Таким образом, решения КС РФ способны унифицировать правоприменительную практику,
исправляя её ранее противоречивый характер.
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ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
EXECUTION OF AN ELECTRONIC DOCUMENT IN FOREIGN COUNTRIES
Аннотация. На сегодняшний день наблюдается активная интеграция информационных
процессов, которая охватывает все сферы человеческой жизнедеятельности, в том числе
правоохранительную, а наша страна в этой сфере не является передовой, то следует рассмотреть, как
исполняется электронный документ в зарубежных странах. В данной работе будут рассмотрены
актуальные вопросы этой проблемы, а также опыт внедрения и исполнения электронного документа
в судебной системе зарубежных странах в целях улучшения электронного документооборота
аналогичной практики в Российской Федерации.
Abstract. Since today the integration of information processes covers all spheres of human activity,
including law enforcement, and our country is not advanced in this area, it is worth considering how an
electronic document is executed in foreign countries. This paper will consider topical issues of this problem,
as well as the experience of implementation and execution of electronic document in the judicial system of
foreign countries in order to improve the electronic document management similar practices in the Russian
Federation.
Ключевые слова: электронный документооборот; цифровизация; судопроизводство;
гражданский процесс; электронное правосудие.
Key words: electronic document management; digitalization; legal proceedings; civil procedure;
electronic justice.
Одной из развивающихся направлений XXI века является цифровизация, поэтому
возникновение таких отношений стало причиной формирования правовых норм, регулирующих эти
отношения. Информационные технологии постепенно охватывают все сферы общественной жизни.
Большинство стран изменили традиционные подходы к пониманию гражданского и
уголовного процесса как механизма защиты прав граждан, введя такое понятие как «электронное
оформление и исполнение документов»
В связи с этим большой интерес вызывает опыт зарубежных государств, где именно на
законодательном уровне закреплена возможность производства гражданских и уголовных дел в
электронном формате.
Общеизвестно, что изменение общественных отношений под влиянием процессов
цифровизации выступает предпосылкой модернизации права. В свете общеизвестной ситуации
распространения коронавируса, признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией,
применение цифровых технологий стало особенно актуальным и востребованным.
Благодаря тому, что мир совершенствуется, модернизируется информатизация судов и
автоматизация судебной деятельности, что приводит к становлению и развитию электронного правосудия.
Следует сказать, что электронное правосудие является одной из составляющих судебной
системы, которое улучшает эту систему и преобразует в единое сетевое пространство. Последнее в
свою очередь сокращает документооборот и обеспечивает сохранность материалов дела, снижает
нагрузку с государственных органов и облегчает процедуру ознакомления участников процесса с
материалами дела, а также предоставляет дополнительные преимущества и удобства по сравнению с
традиционным неэлектронным правосудием.
Главными целями электронного правосудия являются:

открытость и доступность судов;

улучшение качества судейской работы;

экономия денежных средств и времени;

максимальное удобство для участников судебных процессов.
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Зарубежные страны используют также различные элементы электронного правосудия,
позволяющие передавать, хранить сведения в электронном (цифровом) виде, в частности такие
элементы, как видеозапись и аудиозапись судебного заседания.
Первопроходцем в изменении формата уголовного и гражданского процесса по праву
считаются Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что процесс формирования системы
использования электронных документов в США в рамках судопроизводства в целом, в том числе и
уголовного, начался ещё в далеком 1997 году и сегодня представляет собой четко выработанный
механизм [5,81-87].
При организации уголовного и гражданского процесса в электронном виде, необходимо
совершенно точно установить возможность применения такой формы для всех участников. В этой
связи, при проведении первичных допросов задержанных, потерпевших, свидетелей,
устанавливается их уровень владения компьютерными технологиями, который опосредует
протекание процесса с использованием электронных документов. В частности, выяснению подлежат
следующие вопросы: наличие доступа к цифровым технологиям (персональный компьютер,
смартфон и т.д); уровень навыков в пользовании последними (новичок, любитель, продвинутый); кто
является владельцем оборудования; имеются ли программные средства защиты информации; частота
использования; наличие определенных системных программ; наличие удаленного доступа к
устройству. Кроме того, выяснение подобных вопросов позволяет определить необходимость
собирания доказательственной базы в виде электронных носителей информации.
Как уже указывалось, на федеральном уровне разработаны лишь общие правила и требования
к организации документооборота в цифровом формате, который может дополнительно
регулироваться в субъекте. Так, например, штат Калифорния расширяет названные правила, и
предписывает подачу документов по уголовным делам в суд, только в электронном виде. В
частности, адвокат обязан получить разрешение на подачу документов в письменном виде, причем
санкционировать подобное поведение может суд, и он же может отменить действие своего
постановления. В остальном, предоставление письменных документов, фотоматериала, в суд, так или
иначе требует их сканирования и сохранения в электронном виде с расширением pdf. Иные
предоставляемые сведенья, на иных носителях (аудио, видео и др.) при участии специалиста
копируется их содержимое, проверяется и выгружается на сервер суда с указанием представителя
информации.
Таким образом, мы должны констатировать, что американская система документооборота
шагнула далеко вперед. Рассмотренные положения лишь частично обозревают всю систему
электронного документооборота, но даже изложенного достаточно, чтобы оценить всю
прогрессивность использования цифровых возможностей. Понятно, что помимо прочего,
необходимо учесть довольно высокий уровень компьютеризации населения, что обеспечивает
возможность функционирования такой системы гражданского и уголовного судопроизводства.
Интересным примером является Австралия [6,174-178]. Там используется концепция электронного правосудия, которая предусматривает следующее: подачу документов в суд в электронной
форме; общение и обмен документами в электронной форме между судом и участниками процесса,
между сторонами в судебном процессе; управление судебными делами; электронное хранение
данных; онлайн-заседания; информирование юристов и рядовых граждан о деятельности судов;
обеспечение доступности судебных актов по гражданским делам для широких слоев
общественности.
Относительно недавно, Германия ввела в действие ряд существенных изменений, касающиеся
гражданского судопроизводства. Данное положение подтверждается принятием закона в июле 2017
года, который устанавливает обязанность вести судебные дела в электронном виде, — Закон о
введении электронных дел в сфере юстиции и о дальнейшем содействии электронному правовому
обороту (далее — Закон 2017 г.). Такая обязанность должна быть исполнена к 1 января 2026 г. До
этого времени Федерации и земли, входящих в состав Германии могут предусмотреть ведение
электронных дел при принятии своих нормативно-правовых актов в определенных судах, а также в
отношении конкретных категорий дел [4,76-80].
Помимо положений об организации такой системы, Закон содержит предписания о создании и
хранении всех процессуальных документов в электронном виде, а их распечатку допускает только в
крайних случаях. Это требование является настолько широким, что кроме документов, оцифровке
подлежат также все доказательства по уголовному и гражданскому делу, посредством сканирования,
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фотографирования, видеозаписи, с последующим прикреплением к материалам дела и загрузкой на
соответствующий сервер. Кроме того, законодателем установлены конкретные критерии качества
таких файлов, обеспечивающие их достоверность, возможность проверки подлинности информации,
содержащейся в них, четкость получаемого изображения.
Таким образом, ФРГ смогла создать работающую систему электронного документооборота в
рамках уголовного гражданского процесса [7,26-31]. Здесь также стоит сделать ремарку о том, что
претворению таких инновационных идей в жизнь, способствовал общий технический и социальный
уровень развития государства, когда почти у каждого жителя страны имеется стабильное интернетсоединение и соответствующая техническая база. Тем не менее, отечественное уголовнопроцессуальное и гражданско-процессуальное законодательство вполне могло бы разработать
схожую систему, обеспечивающую более комфортный доступ к процессуальным документам
адвокатов. В условиях общей обвинительной направленности уголовного судопроизводства, вопрос
о качественном обеспечении права на защиту стоит наиболее остро. Расширение прав защитников,
разработка подобных мер, «упрощающих им жизнь», способствовало бы укреплению позиции
стороны защиты.
Несомненно, зарубежные страны шагнули на шаг вперед в развитии информационных
технологий, а именно в исполнении электронного документа, но, несмотря на это, есть определенные
проблемы, которые требуют особого внимания.
Так, например, вопрос о том в какую группу доказательств следует отнести электронные
документы является дискуссионным. Это связано с тем, что законодатель использует это
доказательство в качестве разновидности письменных по причине того, что оно воспринимается
путем прочтения письменных знаков. Но если рассмотреть другую сторону «медали», то под
вопросом остается вариация, при которой данное доказательство помимо текста будет содержать
видеосопровождение, графические, анимационные. И по этой причине многие процессуалисты
относят электронный документ к вещественным доказательствам.
Наиболее правильным видится предложение Горелова М. В. о введении нового вида
доказательства - «информационных». Обосновать это можно и тем, что в дальнейшем с развитием
прогресса, будут появляться новые технологии, большинство которых будут иметь электронный вид,
а указанные в ГПК, исчерпывающие себя виды доказательств, необходимо будет расширить.
Кроме того, электронные документы, являясь разновидностью письменных доказательств, не
имеют собственного определения, с его особенностями и существенными чертами, что представляет
собой проблему на теоретическом уровне, так как для признания доказательства допустимым суду
необходимо учитывать его признаки.
Подводя итоги анализу зарубежного опыта применения электронного правосудия, можно
заключить, что опыт США в области построения электронного правосудия является прогрессивным
и в целом достойным подражания. Анализ ресурсов электронного правосудия в Германии позволяет
сделать вывод, что его главным достижением является электронное управление документами.
Отличительной чертой Германского опыта является то, что эта страна очень аккуратно относится к
процессу информатизации судопроизводства [3,200]. Также Германия особое внимание уделяет
вопросу обеспечения безопасного и конфиденциального документооборота. Построение
современного электронного правосудия в других странах, например, как, Республике Беларусь
находится еще на переходном этапе, но, несомненно, потенциал для создания качественного
электронного правосудия у этой страны существует.
По причине того, что Россия, зачастую, перенимает опыт зарубежных государств, то в
дальнейшем, это может послужить основой для развития электронного документооборота в России в
целях преодоления существующих на данный момент проблем.
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