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Аннотация: в статье рассматривается институт процессуального участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве по категории дел, связанной с признанием гражданина недееспособным, а также с учётом этого 

предлагаются некоторые изменения в гражданское процессуальное законодательство. 
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В современных условиях России осуществление режима законности в 

рамках уважения и защиты прав, свобод и законных интересов граждан крайне 

важно и актуально. Прокуратура является одним из государственных органов, 

отвечающих за защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

малозащищенных слоев населения, таких, как лица, страдающие психическими 

расстройствами. 

В рамках гражданского судопроизводства прокурор является 

должностным лицом прокуратуры, на которое от имени государства возложены 

функции по защите прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного числа лиц и интересов субъектов публичного права (публично-

правовых образований). Кроме того, прокурор выполняет также надзорные 

функции в гражданском судопроизводстве, обеспечивая, чтобы все участники 

судопроизводства, включая суд, соблюдали требования и принципы ведения 

гражданского судопроизводства, а также законодательство в целом. 
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В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) прокурор вступает в процесс и 

выносит заключение с целью осуществления своих полномочий по делам, 

категории которых предусмотрены ГПК РФ и другим федеральным 

законодательством [2]. 

Дела, связанные с признанием недееспособного гражданина, отнесены к 

категории дел особого производства. Действительно, в этой категории нет 

присущего процессуальному «спора о праве». Кроме того, дела особого 

производства характеризуются специфическим субъектным составом - нет 

сторон (истца и ответчика), нет третьих лиц и суд рассматривает гражданское 

дело с участием заявителя и заинтересованных лиц. 

Участие прокурора обязательно по всем категориям дел особого 

производства, в которых решаются вопросы, связанные с определением 

правового положения гражданина. В том числе это относится и к делам, 

связанным с признанием гражданина недееспособным, потому как степень 

дееспособности гражданина (а возможно, и полное отсутствие дееспособности) 

непосредственно влияет на решение вопроса о гражданско-правовом положении 

гражданина, на основании которого оно затрагивает его права и обязанности. 

Институт недееспособности граждан имеет особое значение, от него 

зависит надлежащая реализация гражданского оборота, а также защита прав и 

свобод недееспособных лиц, которая осуществляется через особый правовой 

механизм, закрепленный в нормах гражданского материального и 

процессуального права. 

Так, в соответствии со статьей 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее-Гражданский кодекс Российской Федерации) гражданин, 

который вследствие психического расстройства не способен понимать смысл 

своего поведения или руководить им, может быть признан судом 

недееспособным в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством, и суд устанавливает над ним опеку [1]. 



 6 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

недостатков, и психическое здоровье является неотъемлемой частью общего 

здоровья. Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1979 году и рассматривается оно как «состояние психической 

сферы человека, характеризующееся общим душевным комфортом, 

обеспечивающее адекватную регуляцию поведения и обусловленное 

потребностями биологического и социального характера» [7]. Исходя из этого 

психическое расстройство является явным отклонением от нормального 

состояния психического здоровья человека. 

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации, 

только суды имеют право признавать недееспособность граждан, а для этого 

судебный орган должен определять правовые и медицинские критерии 

психических расстройств граждан на основании доказательств (экспертизы, 

заключения). Медицинский критерий предполагает наличие у гражданина 

психического расстройства или заболевания, а юридический критерий-

неспособность руководить своими действиями (волевой момент) или 

неспособность понять смысл и значение своих действий (интеллектуальный 

аспект). 

Однако вернемся к участию прокурора как государственного служащего, 

являющегося заинтересованным лицом в делах о признании гражданина 

недееспособным, и поставим вопрос-почему участие прокурора в этой категории 

особого судопроизводства так необходимо? Как уже говорилось, прокурор 

является участником этих гражданских дел на основании закона. Это 

устанавливается общей нормой (статья 45 ГПК РФ), а также специальной нормой 

ГПК РФ. Так, в соответствии со статьей 284 ГПК РФ суд рассматривает 

заявление о признании гражданина недееспособным с участием самого 

гражданина, заявителя, прокурора, представителя органа опеки и 

попечительства [2]. 
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К сожалению, в настоящий момент прокурор не может самостоятельно 

обратится в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным, так как 

согласно статье 281 ГПК РФ дело о признании гражданина недееспособным 

может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, 

близких родственников, органа опеки и попечительства, медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной 

организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих 

психическими расстройствами [2].  

При этом ч. 1 ст. 45 ГПК предоставляет прокурору право обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан в случае, если 

гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим 

уважительным причинам не может самостоятельно обратиться в суд [2]. 

То есть, если у прокурора есть возможность полагать, что у гражданина 

есть основания для признания его недееспособным в целях защиты его прав и 

законных интересов (подозрение на ухудшение состояния психического 

здоровья, расстройство рассудка, неспособность самостоятельно четко и твердо 

оценить свои действия и их значение, прокурор должен иметь право на подачу 

соответствующего заявления в суд и должен быть включен в исчерпывающий 

перечень лиц, указанных в части 2 статьи 281 ГПК РФ.  

Однако Пленум Верховного суда по этому вопросу занимает иную 

позицию, суть которой заключается в том, что перечень заявителей по делам о 

признании лица недееспособным и принудительном помещении в 

психиатрическую больницу закреплён статьёй 281 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, согласно которой прокурор не включён в число 

заявителей. А так как данная статья является специальной по отношению к ст. 45 

ГПК РФ, последняя к вышеуказанным делам не применяется [4].  

На наш взгляд, этот вопрос является спорным и требует всестороннего 

рассмотрения инициативы по внесению соответствующих изменений в эту 

особую норму гражданского процессуального законодательства с целью 

расширения списка лиц, имеющих право добиваться признания гражданина 



 8 

недееспособным, и включения прокурора в список лиц, указанных в пункте 2 

статьи 281 Гражданского процессуального кодекса. Как отмечалось ранее, это 

позволит прокурору расширить полномочия по гражданскому процессу в целях 

защиты прав и свобод граждан. 

Возможность определения положений ГПК следующим образом также 

отражены в трудах ученых-цивилистов. Так, по мнению Аргуновой Ю.Н., под 

категорию лиц по статье 45 ГПК РФ попадают лица с психическими 

расстройствами в силу того, что, с одной стороны, они не могут бороться за свои 

права именно в силу своего состояния здоровья, а с другой стороны, институт 

недееспособности и опеки сам по себе и направлен на защиту прав и интересов 

психически больных граждан. Таким образом, предполагается, что, подавая в суд 

заявление о признании больного недееспособным, прокурор тем самым 

отстаивает его права и законные интересы [1, с.59]. 

Для признания гражданина недееспособным требуется психиатрическое 

заключение, в котором специалист (врач-психиатр) указывает основания, делает 

вывода о наличии, либо же об отсутствии психического расстройства у 

гражданина. Психиатрическое заключение выносится после амбулаторного 

обследования, которое проводится по факту того, что суд решил назначить 

гражданину судебно-психиатрическую экспертизу. Также статьёй 283 ГПК РФ 

установлено, что при явном уклонении гражданина, в отношении которого 

возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с 

участием прокурора и психиатра может принять решение о принудительном 

направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу. 

Следует отметить, что невыполнение без уважительной причины 

требований суда о производстве судебно-психиатрической экспертизы в 

определенный срок может стать основанием для частного определения, о чём 

согласно положениям приказа Генерального прокурора РФ «Об обеспечении 

участия прокуроров в гражданском процессе», прокурор, участвующий в деле, 

должен заявлять ходатайство в случае нарушения законодательства [5]. 
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Следует сказать, что немаловажным в судебном процессе является 

заключение прокурора о возможности удовлетворения требований заявителя о 

признании гражданина недееспособным. Так, в решении суда было установлено, 

что заявительница в ноябре 2019 года обратилась в Симферопольский районный 

суд Республики Крым в отношении мужа о признании его недееспособным, 

мотивируя свои претензии тем, что проживающий с ней муж зарегистрирован у 

врача-психиатра, в связи с заболеванием старший помощник прокурора 

Симферопольского района Республики Крым дал заключение о возможности 

удовлетворения заявленных требований, поскольку доводы нашли свое 

подтверждение. Учитывая положения статей 29 ГК РФ, 281, 284 ГК РФ, суд 

пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований и признал 

гражданина недееспособным [6]. 

По итогам рассмотрения дела суд выносит решение, согласно которому 

гражданин будет признан недееспособным и это является основанием для 

назначения попечителя органом опеки и попечительства, либо суд отказывает в 

заявленных требованиях о признании гражданина недееспособным. Как и по 

всем категориям гражданских дел, в случае нарушения норм процессуального и 

материального права, незаконного и необоснованного решения суда первой 

инстанции, на основании статьи 320 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, участвующий прокурор вправе подать апелляционное 

представление в вышестоящий суд. 

Вопрос об отмене признания гражданина недееспособным в порядке, 

предусмотренном статьей 286 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

остается открытым, поскольку перечень лиц также является исчерпывающим и 

не содержит такого должностного лица, как прокурор. Однако участие 

прокурора в качестве истца по данной категории дел также, как и в случае 

признания гражданина недееспособным, имеет существенно важное значение 

из-за того, что таким образом прокурор сможет надлежащим образом 

реализовывать свои полномочия, предусмотренные как ФЗ «О прокуратуре РФ» 
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[8] и актами Генерального прокурора РФ, так и гражданским процессуальным 

законодательством. 

В заключении, стоит отметь что в настоящий момент в гражданском 

процессуальном законодательстве по категории дел о признании гражданина 

недееспособным имеются положения, так или иначе потенциально ущемляющие 

права и полномочия прокурора по защите прав и свобод граждан, что не дает в 

полной мере реализовывать прокурору правозащитную и 

правовосстановительную функцию в отношении слабо защищенной с правовой 

точки зрения категории лиц, страдающих психическими заболеваниями.  
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Кодекс профессиональной этики начинает с клятвы врача, где 

указывается, что фундамент его деятельности – это этические принципы.[1] 

Также в этом кодексе затрагивается взаимодействие медицинских работников 

со СМИ и сетью «Интернет», где перед ними ставится цель «пропагандировать 

здоровый образ жизни».[2] В ст. 26 используется абстрактное определение 

подобающего поведения врача в форме косвенного запрета подрывания 

авторитета всех врачей. 

На наш взгляд, такие требования чрезмерно морализированы и не могут 

быть применимы в реальности, в связи с чем не должны быть отражены в 

нормативно правовых актах, так как их эффективность будет сомнительна. 

https://www.who.int/ru/about/who-we-are/constitution
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Несмотря на то, что Кодекс действует на всей территории РФ и обращен 

ко всем врачам. Однако не съезд, принявший его, не имеет статус 

законодательного органа, не его нормы не носят обязательного юридического 

характера, а лишь - рекомендательный. Суд не будет обосновывать решения, 

исходя из норм подобного Кодекса, хоть это и не лишает сторон права 

ссылаться на них. Тем не менее врачебная этика также закрепляется и на 

законодательном уровне, а именно в Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-

ФЗ (ред. от 26.05.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", что уже конвертирует закрепленные здесь нормы из статуса 

рекомендательного характера в юридически обязательный. 

В ст. 71 ФЗ N 323 указана обязательность принесения клятвы. Институт 

клятвы был известен еще в период Древнего Рима, где впервые была озвучена 

Гиппократом. Многие положения сохранились еще с тех времен в немного 

измененном виде, касающиеся институтов эвтаназии, врачебной тайны и т.п. 

За исключением тех, которые на сегодняшний момент уже потеряли свою 

актуальность: запрет удаление камней и аборты. Последнее, конечно, еще 

ставится под сомнение в мировом сообществе, как с правовой точки зрения, 

так и с этической.  

В медицинской практике эвтаназия находится под запретом. В ст. 42 

Кодекса она трактуется, как «ускорение по просьбе пациента его смерти 

какими либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 

прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента».[3] Аналогично в ст. 45 ФЗ N 323. Есть страны, в которых данная 

процедура легализована: Канада, Нидерланды, Бельгия и т.д. Н.В. Ющенко 

считает, эти государства допускают ее, руководствуясь следующими 

критериями: 1) неустранимость посредством других методов и 2) наличие 

единственного исхода болезни в виде  угасании личности.[4] Современной 

науке известен феномен пассивной эвтаназии. На практике он реализуется 

через институт отказа от медицинского вмешательства или его прекращения, 
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закрепленного в ст. 20 ФЗ N 323. Хотя и это право имеет ряд ограничений в ч. 

9 этой же статьи, диктуемые интересами общества и личности.  

Ст. 8 Кодекса дает широкое понятие врачебной тайны, которое достаточно 

похоже на обозначение Гиппократа. Ее статус заключается в запрете 

разглашения. Фз N 323 подходит к данному вопросу более конкретно: 

сосредотачивается на информации о факте обращения за медицинской 

помощью, самочувствии и поставленном врачом диагнозе, и то, что было 

выяснено в течение медицинского осмотра и лечения. Ученые подошли к 

трактовке еще более обстоятельно: данные о заболевании, специфике 

функционирования организма, физических недостатках, пагубных привычках, 

состоянии психики и ума и даже о сфере общения, пристрастиях и т.п.[4] 

А ч. 4 ст. 13 этого ФЗ содержит перечень обстоятельств, когда  сведения 

перестают охранять режимом тайны: при неспособности выразить волю в 

результате своего состояния; при угрозе эпидемии, массовых отравлениях и 

поражениях; по запросу суда, органов следствия и дознания; при 

несовершеннолетнем пациенте; для информирования органов внутренних дел 

о поступлении пациента, являющихся предполагаемыми потерпевшими 

противоправных действий[5] и т.д. Проанализировав, эту часть мы можем 

сказать, что причинами ограничения этого субъективного права являются в 

большей степени безопасность общества и жизнь самого пациента. 

Последним рассмотрим институт трансплантации органов и тканей. В 

законе он рассматривается как крайняя мера сохранения жизни пациента или 

восстановления его здоровья. Ограничиваются объекты трансплантации, круг 

живых доноров. При этом возможно и изъятие органов и тканей у трупа с 

презумпцией согласия. И важным запретом в этой сфере с этической стороны 

и по соображения общественного порядка является недопустимость продажи 

органов и (или) тканей человека, устанавливаемый ст. 15 Закона РФ  N 4180-I 

"О трансплантации органов и (или) тканей человека". Это связано с дефицитом 

необходимых биоматериалов, а также с тем, что в основном донорами 



 14 

выступают малообеспеченные граждане, продающие свои органы за 

минимальное вознаграждение или же посредством применения к ним насилия. 

Такая практика широко распространена в Бразилии, Индии, Турции и на 

Филиппинах, где процветает «трансплантационный туризм». Появление 

такого рынка говорит о коммерциализации человеческого организма и 

приравнивании его жизни и здоровья к вещи в товарообороте. 

На наш взгляд, врач как никто иной постоянно сталкивается дилеммой 

выбора: следовать воле пациента или спасти его жизнь, сохранить врачебную 

тайну или обеспечить безопасность общества. И эти решения врачом 

принимается в экстремальных ситуациях, когда нет времени взвешивать все 

«за» и «против», а тем более обращаться к нормативным правовым актам и 

Кодексу этики. Можно говорить о специфичной морали данного общества, где 

жизнь пациента на первом месте и столкновение двух важнейших принципов 

биоэтики: «не навреди» и «делай благо», последний из которых часто 

сочетается с риском. Поэтому давать оценку действиям врача довольно 

затруднительно. Это касается не только морали, но и права: не во всех 

врачебных ошибках легко разобрать, где была преступная халатность, а где 

объектная невозможность спасти пациента. 
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 Истоки проблем залогового права начинаются с момента необходимости 

создания наиболее эффективного способа обеспечения исполнения обязательств, 

подкрепленного как вещной так и личной конструкцией ответсвенности для 

большей уверенности кредитора в исполенении бремени, возложенного 

договором на должника.  

 Обязательственное правоотношение в самом элементарном виде складывается 

между двумя лицами: кредитором и должником. У кредитора имеется право 

требования к должнику, а на должнике лежит корреспондирующий этому праву 

долг [2, с.10].  

        Правовой системой с наиболее развитым регулированием 

обязательственных правоотношений является Римское право. Именно из 

данного феномена юриспруденции, положившего основу правового 

регулирования договорных отношений большинства современных государств 

Европы, был выведен основополагающий принцип договора - pacta sunt servanda. 

Именно данный принцип, означающий с латинского «договор должен быть 

исполнен», заставил римских юристов разработать наиболее эффективные 

способы обеспечения исполнения обязательств. Кредитор, предоставляя 

должнику определенное благо на установленный договором период, 

рассчитывает на своевременное исполнение обязанности со стороны 

контрагента, выбирая наиболее эффективные способы, подкрепляющие его 

надежды.  

 Имея большое количество таковых способов в Римском праве - неустойка 

(штраф, пеня), поручительство, личная ответственность, римские юристы 

выделили возможность передачи во временное владение кредитору собственное 

имущество или своею личность до тех пор, пока обязательство не будет 

исполнено. Большинство новых и не испытанных на долгосрочной практике 

юридических конструкций имеют недостатки и залог не стал исключением.  

       Залог в современном понимании - это право кредитора на ценность вещи 

должника в случае неисполнения обязательства должником. Залог представляет 

собой отдельную обеспечительную сделку, с признаком акцессорности. 
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Например, должник в лице строительной компании взял целевой кредит в банке 

на постройку многоэтажного дома для дальнейшей продажи квартир, выбрав 

способ обеспечения исполнения обязательства земельный участок, 

расположенный под будущим многоэтажным домом. В данном случае мы видим 

самый простой залог и в случае, если строительная компания (должник) впадет 

в несостоятельность (банкротство), то кредитор получит первенство перед 

другими кредиторами должника и удовлетворит свои требования из вырученной 

на публичных торгах суммы финансовых средств с продажи заложенного 

земельного участка. Необходимо понимать, что весь период правоотношений 

кредитора и должника именно должник был собственником земельного участка, 

однако подобная конструкция была не всегда, залоговое право Римского 

государства предлагала иную конструкцию.  

          В древнейшее время указанная потребность удовлетворялась тем, что 

вещь, предназначенная служить обеспечением долга, передавалась кредитору 

тотчас же при самом заключении обязательства и притом в полную 

собственность лишь с личным обязательством кредитора вернуть ее по уплате 

долга [1, с.199]. Данная конструкция носила название в Римском государстве 

«fiducies», а позже в Римской Империи «Kauf auf Wiederkauf».При такой форме 

реального обеспечения, очевидно, ни о каком закладном праве в юридическом 

смысле не может быть речи: кредитор получает не закладное право на вещь, а 

настоящее право собственности, которым он даже немедленно может 

распорядиться по своему произволу [1, с. 200]. Как мы видим, залог на 

начальных этапах развития данного института, представлял собой отнюдь не 

идеальную обеспечительную конструкцию, поскольку собственник попросту 

лишался своего титульного владения. Данная конструкция также не идеальна 

тем, что должник может лишиться своей собственности не только 

неисполнением обязательства, но и путем произвола кредитора, который может 

продать перешедшее ему в результате фидуции право собственности, ведь на 

начальных стадиях данного института договора залога не существовало, переход 
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права собственности оформлялся договором купли-продажи. Данный способ 

больше напоминает современный ломбард.  

          На следующей стадии развития залогового права, кредитору переходило 

не право собственности, а владение вещью. Прежде всего появляется залог с 

простой передачей владения (pignus римского права, "altere Satzung" 

германского права) [1, с. 200]. Владение - это подчинение воли вещи воли 

субъекта [3, с.13]. Данная конструкция также не была идеальной, поскольку 

должник терял возможность получать экономическую выгоду с заложенной 

вещи, например сдавая ее в аренду, суперфиций, узуфрукт и так далее. 

Последствия неисполнения обязательства делись на два вида. Первый - кредитор 

имел право обратить заложенную вещь в собственность. Второй - кредитор имел 

право получить имущественный интерес, неисполненный должником, из 

заложенной вещи, посредством продажи на торгах. Второй вариант является 

наиболее правильным, однако без учета принципа superfluum, при котором 

разница, оставшаяся после продажи заложенной вещи переходила кредитору. 

Например, сумма долга 100, вещь была продана вследствие неисполнения 

обязательства за 150 и справедливым решением было бы выплатить разницу в 50 

должнику, однако ее получал кредитор.  

         Основной проблемой римского залогового права являлась передача вещи  и 

прав на нее кредитору еще до момента наступления обязанности исполнить долг 

должником перед контрагентом. Это означало лишнюю бюрократию в случае 

исполнения обязательства. Например, должник исполнил обязательство, однако 

право владения или собственности на заложенную вещь у него так и не 

появилось, ему необходимо было истребовать ее посредством вещного иска.  

         Невозможно не согласиться с тем, что римское право было и есть по сути 

феноменальным явлением, поскольку оно вошло в основу правовых систем 

многих Европейских государств, в том числе и в правовую систему Российской 

Империи и дальнейшем в правовую систему Российской Федерации.  

 Необходимо отметить, что именно Российская империя была наиболее 

успешным реципиентом Римского права, в том числе в области института залога. 
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Российское законодательства довело залоговые отношения до совершенства. 

Принятый первого января 1835 года Свод законов Российской Империи выделил 

два вида залога. Первый вид - залог, представлявший собой право кредитора на 

ценность недвижимой вещи. Второй вид - заклад, представлявший собой право 

кредитора на ценность движимой вещи.  

 Основной модернизацией залогового права в Российской Империи стало 

оставление права собственности и владение заложенной вещью должнику. 

Кредитор мог обратить взыскание лишь на ценность вещи должника в случае 

неисполнения обязательства. Другими словами, правовые последствия в 

отношении закладываемой вещи возникали лишь тогда, когда должник не 

исполнил обязательство. Принцип superfluum был исключен, теперь разница, 

полученная с продажи заложенной вещи предназначалась должнику.  

  Единственной и значимой проблемой института залога в Российской Империи  

стала понимание залога российскими юристами как обязательственного права, в 

отличие от романистов, понимавших залог как вещное право. Разница данных 

двух подходов существенна в правоприменении, поскольку вещное право более 

стойкое в отличии от обязательственного. 

 Дальнейшее развитие залог получил в период СССР, однако правовая система 

Советского Союза лишь исключила разделение на залог и заклад, объединив в 

единое понятие - залог.  

 Подведя итог к проведенному выше исследованию проблем залогового права в 

романо-германской правовой семье на основе двух государств - Российской 

Империи и Римского государства, необходимо отметить значительные 

недостатки в обоих государствах. Российская империя более успешно, однако не 

без проблем, применила как реципиент институт залогового права на 

отечественной территории, оказав существенное влияние на формирование 

института залога в правовой системе Российской Федерации.  
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Известно, что отношения, связанные с процедурой несостоятельности 

затрагивают интересы множества субъектов: должника, его кредиторов, 

управляющего имуществом должника (арбитражного управляющего) и иных 

лиц. 

В рамках дела о банкротстве указанные лица стремятся  

к общей и основной цели процедуры несостоятельности (банкротства) – 

справедливому и пропорциональному удовлетворению требований кредиторов. 

Один из виднейших цивилистов России говорил: «цель конкурсного процесса 

заключается в равномерном удовлетворении всех кредиторов и устранении 

случайных преимуществ одного перед другими».[1]  
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Представляется, что не всегда и не во всех случаях банкротства должники 

являются добросовестными, стремятся к скорейшему расчету с кредиторами. Во 

многих случаях должники либо в преддверии банкротства, либо уже после 

принятия заявления о возбуждении дела о несостоятельности совершают 

действия, направленные на причинение вреда кредиторам. Под такие действия 

подпадает множество различных юридических актов: вывод имущества через 

заинтересованных (аффилированных) лиц, предпочтительное удовлетворение 

требований одного кредитора перед другими и так далее, многие из них 

совершаются при условиях, позволяющих классифицировать их как сделку с 

элементами недобросовестного поведения.  

Но как же бороться с такими злоупотреблениями кредиторам, которые 

вступая в отношения с должником, полагаясь на известный принцип pacta sunt 

servanda, теперь не могут получить исполнения из-за недобросовестных 

действий должника? Понятно, что, вступая в обязательственную связь с 

должником, кредиторы принимают и все риски, связанные с возможным 

наступлением неплатежеспособности контрагента. Но право не должно 

допускать злоупотреблений, направленных на получение неправомерной 

выгоды должником после претворения этого риска в жизнь, лишая кредиторов 

какого-либо ожидания на справедливое удовлетворение их требований в рамках 

дела о банкротстве. 

Одним из таких механизмов борьбы со злоупотреблениями должника 

является механизм оспаривания сделок, совершенных должником во вред 

кредиторам. Примечательным является то, что данный институт конкурсного 

права был известен еще римским юристам в виде actio pauliana. Как отмечает  

М. В. Телюкина, «данный иск применялся, когда возникало подозрение в том, 

что должник в преддверии банкротства недобросовестным образом 

распорядился своим имуществом, что причинило вред кредиторам»1. 

Процессуально это выглядело следующим образом. Кредитор должника подавал 
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иск, в котором оспаривались сделки совершенные должником во вред интересам 

кредиторов и конкурсной массы, результатом которого являлось возвращение 

предмета оспариваемой сделки в конкурсную массу должника и распределение 

между кредиторами. [2]  

Практически всем современным правопорядкам мира известен институт 

оспаривания сделок должника в рамках дела о банкротстве. Российское право в 

этом смысле не является исключением, активно поддерживая недопустимость 

противных правопорядку действий, совершенных должником во вред 

кредиторам.  

В настоящее время актуальны следующие основания для оспаривания 

сделок в рамках дела о банкротстве: 

- связка ст. 10 и 168 ГК РФ, ст. 170 ГК РФ и ст. 171 ГК РФ (общие 

основания); 

- ст. 61.2 Закона о банкротстве, как подозрительная сделка (специальное 

основание); 

- ст. 61.3 Закона о банкротства, как сделка, влекущая за собой 

предпочтительное удовлетворение требований одного кредитора перед другими 

(специальное основание).[3]  

Интересно, что общие основания (в рамках Гражданского кодекса) и 

специальные (в рамках Законодательства о несостоятельности) признают 

возможным оспаривать именно сделки, совершенные во вред кредиторам. 

Только ли сделками можно навредить интересам кредиторов, лишая их того, что 

им причитается? Ответ очевиден, нет. 

Представляется, что навредить кредиторам можно различными как 

материальными, так и процессуальными способами. Например, должник может 

отказаться от ранее поданного иска к его дебитору (дружественному, например), 

который подал лишь для вида с целью дальнейшего сохранения активов. 

Подпадает ли это под категорию юридического понятие сделки? В литературе 

отмечается, что под сделкой понимаются «волевые действия физических и 

юридических лиц, выраженных в определенной форме и направленные на 
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возникновение, изменение, приостановление, возобновление или прекращение 

их прав и обязанностей».[4]  В строгом смысле значения слова «сделка» отказ от 

иска, конечно же, считаться сделкой не может. 

Каким образом право защищает интересы добросовестных кредиторов в 

таких ситуациях? Ответ на это дал Верховный суд Российской Федерации (далее 

–ВС РФ) в определении от 24 июня 2021 г. № 305-ЭС21-1766 (1,2). [3]   

ВС РФ отменяя акты нижестоящих судебных инстанций, которые отказались 

признать отказ должника от иска сделкой, совершенной во вред кредиторам, 

указал, что по смыслу Законодательства о банкротстве «перечень юридических 

действий, которые могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве, не 

ограничен исключительно понятием «сделки», предусмотренным ст. 153 ГК 

РФ». ВС РФ признал, что в рамках дела о банкротстве потенциально могут 

оспариваться любые юридические акты, совершенные должником во вред 

кредиторам. [5]  

В заключение отметим, что историко-правовое значение данного 

правового механизма защиты прав кредиторов является бесспорным, на что 

справедливо обращают свое внимание многие ученые. [6]   

В настоящее время суды активно пресекают недобросовестные действия 

должника по выводу активов, что представляется справедливым и направленным 

на достижение главной цели процедуры банкротства: пропорциональному 

распределению оставшегося имущества должника между его кредиторами. 
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Датой создания Конституционного суда РФ принято считать 30 октября 

1991 года, когда первые судьи Конституционного суда РСФСР, образованного 

12 июля 1991 года Пятым Съездом Народных депутатов РСФСР, провели 

рабочее совещание. На самом деле процесс становления этого государственного 

органа имел множество преград на своем пути, ведь тоталитарный режим, 

существовавший в СССР, ставил под сомнение актуальность этого судебного 

органа и его деятельность в будущем [6]. 

Начнем с того, что идея создания указанного судебного органа как часть 

процесса демократизации политической системы СССР возникла в 80-е гг. 

прошлого века. В этот период было необходимо устанавливать международные 

коммуникационные связи, а с политикой «железного занавеса» это сделать было 

невозможно, поэтому в 80-е годы активно внедрялись институты демократии в 

замкнутое тоталитарное государство. Так в Советском Союзе возник Комитет 

Конституционного Надзора СССР (далее – ККН). Идейным инициатором 

создания этого органа был Горбачев Михаил Сергеевич, который хотел сделать 

его подотчетным лично ему. Таким образом, 1 декабря 1988 года в статью 125 

Основного закона СССР были внесены поправки, которые закрепили порядок 

избрания ККН, его первичные полномочия и возможность решения вопросов о 

конституционности нормативно правовых актов, принимаемых в СССР. 

Изначально ККН избирался на срок 10 лет из числа специалистов в области 

политики и права в составе Председателя, заместителя Председателя и 21 члена 

ККН [8]. На данном этапе можно говорить о том, что ККН был в частности 

формальным органом, который на самом деле вопросов никаких не решал, и это 

одна из проблем, которая затрудняла развитие институтов демократии в СССР. 

Этот вывод можно сделать также на основе того, что полномочия ККН включали 

проверку законности действий должностных лиц государственных органов 
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СССР, но с оговоркой на то, что решения ККН могут быть преодолены голосами 

членов Съезда народных депутатов СССР, подробнее на этом моменте 

остановимся далее. Отсюда вытекает вопрос: действительно ли ККН был 

институтом демократии в СССР или только создавал для советских граждан 

видимость фактического соблюдения Конституции СССР и действительной 

проверки действий должностных лиц в Советском Союзе? Комитет в большей 

степени рассматривался как инструмент единой командно-административной 

системы. 

21–23 декабря 1989 года члены Второго Съезда Народных депутатов СССР 

приняли закон «О конституционном надзоре в СССР» [5]. На должность 

председателя ККН был избран Алексеев Сергей Сергеевич, который был: 

доктором юридических наук, профессором, директором Института философии и 

права Уральского отделения Академии наук СССР, членом-корреспондентом 

Академии наук СССР. На съезде также был избран заместитель Председателя 

ККН. 26 апреля 1990 года Верховный Совет избрал 19 членов ККН СССР. 

Верховный совет СССР стал исполнять полномочия по избранию членов ККН, 

этими полномочиями Верховный Совет был наделен членами Второго Съезда 

Народных депутатов СССР [2,с.455]. 

За свое непродолжительное существование ККН принял очень много 

значимых и поистине смелых решений. Например, признал неконституционным 

разрешительный порядок прописки [3], применение неопубликованных 

нормативно-правовых актов, касающихся прав и свобод человека и гражданина 

[4]. 

Несмотря на относительно смелые решения ККН, Совет Народных 

депутатов СССР мог отклонить заключение ККН насчет Президента СССР 

двумя третями голосов согласно закону от 14 марта 1990 «Об учреждении поста 

Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 

(Основной Закон) СССР», что в свою очередь ставит под сомнение 

необходимость данного органа при политическом режиме СССР, ведь нужные 

центральным органам власти решения и так принимались с согласием ККН или 
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без согласия. Данный орган был формальным прикрытием неконституционных 

действий тех или иных должностных лиц, что ставило перед ККН очередную 

преграду для исполнения своих полномочий. [7] 

Следует также осветить момент роли ККН в августовском путче. 

19 августа 1990 года члены ККН в составе 5 человек выразили резкое 

недовольство сложившейся ситуацией. Однако для принятия решений 

необходим был кворум заседания ККН в составе минимум 11 членов Комитета, 

поэтому фактически подобное заявление не имело никакой юридической силы. 

Как сказал член ККН Басхолов Сергей Семёнович: «В течение всех трех дней 

путча ни один руководитель какого-либо союзного органа не удосужился 

проконсультироваться в Комитете о конституционности создания ГКЧП». Также 

некоторые СМИ трактовали бездействие ККН как поддержку ГКЧП [1]. 

В декабре 1991 года ККН прекратил свое существование в связи с 

распадом СССР.  

Таким образом, на первом этапе становления института конституционного 

контроля, который нацелен на поддержку соблюдения Основного закона 

государства, было очень много трудностей, как мы уже указали выше. Однако в 

будущем у такого органа был шанс на существование, так как процесс 

демократизации российских политических  

институтов ускорился.  

Впервые Конституционный суд упоминается в ст. 119 Конституции 

РСФСР в редакции от 15 декабря 1990 года [6]. Это дало ККН второй шанс на 

становление как органа, который имел в своих руках достаточную власть для 

контроля за соблюдением Основного закона государства [6]. 

Соответствующий закон «О Конституционном суде РСФСР» был 

утвержден 12 июля 1991 года лишь Пятым Съездом народных депутатов РСФСР, 

так как на предыдущих Съездах закон не набрал основательного количества 

голосов. На основании этого закона 29–30 октября 1991 года Съездом были 

избраны 13 из предусмотренных на тот момент 15 членов Конституционного 

суда РСФСР. 30 октября 1991 года произошло первое заседание 
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Конституционного суда, а уже через день Председателем Конституционного 

суда избрали Зорькина Валерия Дмитриевича [5]. 

В первое же заседание Конституционный суд признал 

неконституционными действия Президента РСФСР по подписанию указа «Об 

образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР», указав ему 

на то, что тот превысил свои полномочия, так как разделение служб 

государственной безопасности и внутренних дел призвано обеспечить 

демократический строй и является одной из гарантий против узурпации власти, 

потому что службы друг друга контролировали, создавая при этом систему 

сдержек и противовесов [13]. 

Самым весомым и наиболее известным делом за период существование 

Конституционного суда было дело о проверке конституционности указов 

Президента России, которыми он приостановил деятельность коммунистических 

партий на территории государства[1]. В рамках этого дела Конституционный суд 

проверил конституционность самих коммунистических партий – КПСС и КП 

РСФСР и постановил, что деятельность Президента незаконна и противоречит 

положениям Конституции о плюрализме в выборе идеологии. Это дело 

позволяет нам сделать вывод о том, что на этом этапе Конституционный суд 

обладал действительной властью. Однако, после признания Конституционным 

судом не конституционности действий Президента в подписании Указа № 1400 

о роспуске Съезда народных депутатов, Ельцин Борис Николаевич 7 декабря 

1993 года приостановил деятельность Конституционного суда. Несмотря на 

относительную свободу в действиях Конституционного суда, сохранялись 

пережитки тоталитарного строя, при котором органы власти сливались воедино 

для решения вопросов, а оппозиция, как таковая не существовала, поэтому 

некоторые органы не могли выражать несогласие [14]. 

Принятие новой Конституции 12 декабря 1993 года ознаменовало лишение 

Конституционного суда некоторых полномочий. Например, Конституционный 

суд не мог рассматривать дела по собственной инициативе, а только по жалобам 

или запросам. Это, с одной стороны, снижало нагрузку суда, но, с другой 
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стороны, ставило под сомнение его деятельность как таковую. Также новая 

Конституция России увеличивала количество членов Конституционного суда: с 

15 до 19 судей [12]. 

24 июня 1994 года Государственной Думой был принят федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», 12 

июля 1994 года за предложенный закон проголосовало большинство членов 

Совета Федерации, а 21 июля закон был подписан Президентом РФ и 23 июля 

1994 года опубликован [15]. 

Февраль 1995 года ознаменовался возобновлением конституционного 

судопроизводства, однако на этот раз объектом внимания конституционного 

суда были вопросы, связанные с толкованием Конституции, уголовным 

процессом, избирательным процессом и так далее [10]. 

Таким образом, несмотря на, казалось бы, незначительные изменения в 

полномочиях Конституционного суда, он потерял возможность контролировать 

деятельность должностных лиц в соответствии с Конституцией РФ. 

В заключение хотелось бы сказать, что Конституционный суд РФ занимает 

особо важное место в судебной системе РФ, потому что является главным звеном 

в области конституционного контроля, несмотря на лишение его некоторых 

полномочий. На данный момент Конституционный суд имеет определенный 

круг полномочий, дающих ему возможность действительно регулировать 

вопросы права, влиять на власть не только внутри государства, но и на уровне 

международных договоров, которые играют ключевую роль в России. Невзирая 

на трудности, с которыми сталкивался Конституционный суд в период своей 

деятельности, сейчас он является действенным инструментом демократии, а не 

просто формальным прикрытием антиконституционных действий 

правительствующей верхушки. 
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В современный период рядом исследователей предлагается внедрение 

института следственных судей в систему уголовного судопроизводства России. 

Наряду с этим понятием в литературе нередко встречается категория «судебный 

следователь», однако, данные понятия не являются тождественными.  Институт 
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следственных судей ранее не был известен российскому уголовно-

процессуальному праву, а судебные следователи существовали, начиная с 

девятнадцатого века после изменений, произведенных в ходе реформы 1864 года 

[1, с. 2]. С появлением новых субъектов, следственная деятельность была 

отделена от полицейской и прокурорской. Позднее судебные следователи были 

упразднены, однако, в октябре 2014 года на заседании Совета при Президенте по 

развитию гражданского общества и правам человека был вновь поднят вопрос о 

возможности внедрения схожего института – следственных судей.  

В свою очередь, это не могло не породить активных дискуссий как среди 

теоретиков, так и среди правоприменителей, что и обуславливает актуальность 

выбранной темы для изучения.  

В теории основной задачей следственного судьи выступает осуществление 

контроля на досудебных стадиях, в связи с чем большинство исследователей в 

данной области приходят к двум противоположным точкам зрения:  

1. Введение института следственных судей будет способствовать 

разрешению целого ряда проблем: предотвращению нарушения разумных 

сроков судопроизводства в части предварительного расследования, прав 

потерпевшего на доступ к правосудию и защиту его интересов, препятствованию 

злоупотребления органами уголовного преследования тайной предварительного 

расследования; ограничения права обвиняемого на защиту на досудебных 

стадиях процесса и т.д. [2, с. 4].  

2. В настоящий момент все предполагаемые функции следственного судьи 

выполняет судья в традиционном понимании этого термина. Знакомясь с 

материалами дела еще на досудебных стадиях, он имеет возможность более 

полно изучить сам ход расследования и заняться объективной оценкой 

доказательственной базы непосредственно в процессе заседания [3]. С этой 

точки зрения, введение нового субъекта уголовного процесса – следственного 

судья наоборот может привести к снижению эффективности судопроизводства 

по объективным причинам.  
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Для определения эффективности деятельности следственных судей 

необходимо рассмотреть юридическую природу института более детально.  

Итак, противники потенциальной законодательной новеллы указывают на 

опыт участников международного сообщества, далеко не каждый из которых 

представляется положительным. Так, Т.К. Рябинина приводит в пример 

законодательство Украины, Грузии и Молдовы, где данные реформы уже были 

апробированы [4, с. 205], но «надежды на сокращение документооборота, сроков 

расследования уголовных производств, защиту потерпевших от необоснованных 

отказов в расследовании, а подозреваемых и обвиняемых от произвола и 

нарушения прав человека не были оправданы» [5], что объясняется чрезмерным 

судебным контролем над следователем и фактическим невыполнением 

познавательной функции следственным судьей, приводящим к затягиванию 

судебного процесса.  

Указанная точка зрения не может быть признана необоснованной. Тем не 

менее, немало факторов указывает и на перспективы внедрения данного 

института в систему уголовного судопроизводства Российской Федерации, так 

как активный судебный контроль за расследованием будет осуществляться 

отдельным субъектом, но при этом без придания действиям характера 

обвинения. К положительным аспектам такой конструкции можно отнести:   

1. Освобождение районных судей от излишней нагрузки, так как часть 

полномочий будет передана следственным судьям. Тем самым, это будет 

способствовать повышению эффективности судопроизводства.  

2.  Сама динамика уголовного судопроизводства станет больше 

соответствовать принципу процессуальной экономии, а также появится 

возможность снизить уровень «конвейерного судопроизводства».  

3. Будет разрешена проблема формирования у судей, рассматривающих 

дело по существу, предубеждений относительно подсудимого и обоснованности 

предъявленного обвинения, правильности его правовой квалификации по 
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качественной и количественной оценке имеющихся в материалах дела 

доказательств [6, с. 5]. 

4. Частичное исключение необходимости постоянного перемещения дел от 

прокурора следователю с целью устранения процессуальных ошибок и иных 

препятствий, так как надзор за этим будет осуществляться отдельным субъектом.  

5. Разрешение иных коллизий. Так, например, в России существует 

неопределенность в процессе осуществления адвокатских опросов с согласия 

лиц. Присутствие следственного судьи при данной процедуре (с целью 

осуществления контрольной функции) будет являться подтверждением 

легитимности ее проведения. В результате производства судейских 

следственных действий, предварительно собранные сторонами сведения, могут 

быть легализованы после их проверки следственным судьей в качестве 

доказательств.  

Таким образом, приведенные аргументы свидетельствуют о потенциально 

положительном влиянии введения института следственных судей в систему 

уголовного судопроизводства. Вместе с тем, нельзя не разделять опасения 

противников рассматриваемой реформы, что подталкивает на необходимость 

принятия нововведения постепенно. Это может быть осуществлено путем 

внедрения должностей следственных судей не повсеместно, а сначала в 

отдельные субъекты Российской Федерации, что позволит «встроиться» в рамки 

уже существующего уголовно-процессуального законодательства.  
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Аннотация. В статье проводится анализ места и значения корпоративных (локальных) актов в системе 

регулирования общественных отношений в сфере спорта. Обращается внимание на необходимость разграничения понятий 

«корпоративный акт» и «локальный акт» в рассматриваемой сфере и различное место этих правовых явлений в системе 

регулирования общественных отношений в сфере спорта. 
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Современные общественные отношения в сфере спорта характеризуются 

автономностью. Автономность спорта, помимо того, что она выступает 

принципом организации и функционирования субъектов спортивных 

отношений, также представляет собой нормативно-организационную 

характеристику области спорта, отражающую в том числе относительную 

нормотворческую и нормоприменительную самостоятельность сферы 

спорта [1]. 

Особенность регулирования общественных отношений в сфере спорта 

заключается в сочетании и взаимодействии двух регулирующих систем. С одной 

стороны, это государственное регулирование, с другой стороны, 

саморегулирование. Соответственно, наряду с традиционной системой 

источников спортивного права, важное значение имеют акты спортивных 

организаций. При этом Р.В. Зелепукин отмечает, что актов спортивных 

организаций не просто количественно больше, чем государственных 

нормативно-правовых актов, но и больше объем регулируемых ими 

отношений [2]. 

Акты спортивных организаций относят к корпоративным (локальным) 

актам [3]. Возможность регулирования общественных отношений в сфере спорта 

корпоративными нормами обусловлена по крайней мере двумя 

обстоятельствами: указанные общественные отношения не требуют правовой 
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регламентации со стороны государства или действующее законодательство 

предусматривает регламентацию этих отношений непосредственно 

корпоративными нормами [4]. 

М.О. Буянова включает акты спортивных организаций, называя их 

локальными нормативными правовыми актами, в систему источников 

спортивного права [5]. С.В. Алексеев, придерживаясь аналогичной позиции, 

относит такие нормативные акты спортивных организаций, как регламенты, 

положения, локальные нормативные акты спортивных клубов и других 

физкультурно-спортивных организаций к сфере так называемого «мягкого 

права» [6]. Этот термин с недавнего времени стал употребляться применительно 

к характеристике корпоративных норм и обозначает самостоятельную 

альтернативу законодательным нормам, включающую множество социальных 

регуляторов правового и неправового характера [7].  Нам обозначенные позиции 

видятся не совсем верными. 

Представляется, что понятия «корпоративный акт» и «локальный акт» 

нетождественны. На наш взгляд, необходимо согласиться с мнением 

А.А. Бикеева, и разграничивать указанные понятия по предмету 

регулирования [8]. Так, локальные акты, с учетом положений ст. 8 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [9], принимаются спортивными 

организациями как работодателями и регулируют трудовые отношения. А такие 

нормативные акты, как регламенты, положения, статусы игроков и т.д., 

принимаемые спортивными федерациями, по своейприроде являются 

корпоративными, а не локальными актами. 

По нашему мнению, локальные нормативные акты спортивных 

организаций как работодателей, регулирующие трудовые правоотношения 

спортсменов и тренеров,следует относить к источникам трудового права. 

Учитывая, что в юридической науке обоснована позиция, согласно которой 

спортивное право относится к комплексным отраслям права [10], указанные акты 

также можно отнести к источникам спортивного права. 
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Полагаем, что собственно корпоративные акты спортивных организаций 

не следует включать в традиционную систему источников спортивного права, 

основу которой составляют нормативно-правовые акты. Более верно относить 

корпоративные акты спортивных организаций к комплексу саморегулирования в 

сфере спорта – lex sportiva– системообразующему элементу самореферентного и 

независимого нормативного порядка в области спорта [1]. 

Важно отметить, что lex sportive включает не только акты национальных 

спортивных организаций, но и акты надгосударственных спортивных 

объединений [2]. 

Нормы lex sportive уникальны в том смысле, что они, не обладая 

общеобязательной юридической силой, в то же время обладают определенной 

нормативной силой и обязательны для соблюдения и исполнения участниками 

спортивных отношений, взявшими на себя эти обязательства при вхождении в 

предметную область lex sportiva [11]. Последствия несоблюдения или 

неисполнения указанных норм выражается в наступлении для субъекта 

спортивных отношений, допустившего такое нарушение, неблагоприятных 

последствий и применении в отношении него соответствующих санкций. 

Например, собственные санкции содержатся в ст. 9 Дисциплинарного 

регламента РФС [12]. 

Как справедливо замечают специалисты в области спортивного права, в 

ряде случаев государство признает и легитимирует действие lex sportiva. 

Например, закрепление в ТК РФ норм о спортивном контракте является не чем 

иным, как имплементацией lex sportiva в российское национальное право [1]. 

Таким образом, локальные акты спортивных организаций, регулирующие 

трудовые правоотношения, с известной долей условности можно отнести к 

источникам спортивного права. Собственно корпоративные акты спортивных 

организаций (регламенты, положения, статусы игроков и т.д.) следует включать 

в комплекс саморегулирования в сфере спорта – lex sportiva. 
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Китайская цивилизация является одной из первых, уникальных и по сей 

день исторически малоизученных. Изучение истоков китайской 

государственности и китайского права необходимо по целому ряду причин, в том 

числе и для понимания тех обычаев и культурного кода, которые повлияли на 

становление и развитие современного китайского права.  

Традиционная ханьская историография выделяет три этапа в развитии 

китайской государственности: доимперский, имперский и новый. Доимперский 

период, длившийся примерно до 221 до н.э, не имеет четкой научной 

доказанности и имеет скорее мифологическую окраску. Данный период 

исторически именуется временем трех властителей и пяти императоров. На 

данный момент нет одного единого мнения по поводу численности и имен 

первых императоров доимперского периода Поднебесной, как и нет 

официальной версии о первых властителях. В данной работе систематизация 

будет дана основываясь на трудах китайского историка Ши Цзи. Согласно 

китайскому фольклору первые правители Китая являются полумифическими 

созданиями, которые создали базис китайской культуры. Достаточно большое 

количество ученых не считают фольклорные источники достаточным 

основанием чтобы полагать, что период трех властителей и пяти императоров не 

носит исключительно вымышленный характер. По мнению историков, 

китайский народ в лице трех властителей видит единство Неба, Земли и 

Человека, а пять императоров могут олицетворять элементы огня, воды, земли, 

дерева и металла [1]. 

  Символ трех вообще достаточно часто встречается в мировых религиях. К 

примеру, в Японии есть три сокровища, это зеркало меч и самоцвет; истина, 

мужество и сострадание. В индуизме число три можно проследить через силу 
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творения, разрушения и сохранения [2]. В Китае в лице трех властителей 

выступали полубоги, которые стали творцами колыбели Поднебесной. Согласно 

древним китайским легендам одной из первых была богиня Нюйва или богиня 

мать, которая и создала человечество. В отношении создании человечества 

Нюйвой предания разняться. В некоторых говорится о том, что Нюйва имела 

способность к перерождению словно рептилии. Перерождения богини 

преобразовало вселенную, и образы, которые принимала Нюйва при каждом 

обращении послужили началом для человечества. Сила богини была настолько 

велика что из своих внутренних органов Нюйва обратила в 10 божеств. В другом 

предании ссылаются на то что Нюйва вылепила людей из глины. Нюйве 

недостаточно было одного ребенка, и она снова принялась мять глину. В ее руках 

появился еще один человек. Посмотрев на свое прелестное дитя, Нюйва уже не 

желала останавливаться. Она непрерывно месила глину и придавала ей 

человеческий облик, и так один за другим из рук Нюйвы на берегу озера 

появлялись люди [3]. Наравне с богиней Нюйвой в китайской мифологии 

фигурирует ее брат Фуси, который и считается первым императором 

Поднебесной. Обе эти фигуры всегда изображаются с головой человека и телом 

змеи, обе личности неразрывно связаны, так как именно Фуси и Нюйва 

продолжили человеческий род подобно Адаму и Еве, восстановили человечество 

после всемирного потопа. Фуси считается повелителем Неба, некоторые ученые 

относят бога Фуси исключительно к мифологическому существу, некоторые, не 

разделяя данного мнения утверждают, что Фуси является также исторической 

личностью, прародителем человечества. Считается, что Фуси дал людям огонь, 

научил ловить рыбу, делать запасы, он заменил узелковую систему на первые 

иероглифы. Ему также приписывают создание восьми божественных триграмм, 

Ба гуа которые легли в основу Книги Перемен [1].  

Вторым властителем поднебесной считается Шэнь-нун или Властитель 

людей. С именем Шэнь-нуна связывается развитие сельского хозяйства и 

развитие торговли. Шэнь-нун согласно легендам, испытывал на себе действия 

растений и ягод, создавая при этом «Трактат Шэнь-нуна о корнях и травах», что 
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положило начало китайской фармакологии. Третьим Великим властителем был 

Хуанди, он же Желтый император. Хуан-ди считается прародителем всего 

китайского рода и основоположником первой китайской династии, он же 

является и первым из пяти императоров в китайской мифологии и 

основоположником даосизма. Традиционно временем его жизни называют 

период около 2600 года до н. э. С именем этого императора связывают появление 

первого китайского государства и появление первых законов. 

 Свое продолжение Поднебесная получает в династии Ся, которую основал 

прямой потомок Хуан-ди - Юй Великий. Ученые историки также относят эту 

легендарную династию к мифологии так как официального археологического 

подтверждения существования данной династии на данный момент нет. Хотя 

существует версия, связывающая династию Ся и культуру Эрлитоу. Сторонники 

этой версии указывают на  большое количество преданий, легенд, записей 

летописцев, картин и фресок, подтверждающих существование династии Ся. В 

этот исторический период происходит переход от первобытнообщинного строя 

к рабовладельческому, появляется первый институт частной собственности, 

государственная власть разделяется на духовную и светскую, а также постепенно 

зарождается институт наследственной монархии. Если говорить о правовой 

системе династии Ся, то можно отметить доминирование обычая, устную форму 

закона и ритуальную форму наказания. После смерти первых двух правителей 

золотое время династии Ся закончилось [4]. 

 Династия Ся сменилась династией Шан (Инь), основавшей государство 

Шан. Именно с периода правления династии Шан исторически начался отчет 

цивилизованной эпохи. 

 Данный период характеризовался переходом от первобытного общества 

путем развития земледелия, одомашнивания животных и создания избыточного 

продукта. Неолитическая революция стала решающим рубежом в развитии 

общества что дало возможность увеличить демографию народа. Для династии 

Шан характерной чертой стало развитие аристократии, в основе которой лежала 

семья.  
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 Одной из особенностей данного периода можно выделить феномен власти-

собственности. Данный феномен заключался в возможности старейшего, в 

данной случае верховного правителя, распоряжаться всем имуществом общины, 

в интересах общества и от его имени. Со временем общество разделилось на: 1) 

аппарат администрации в главе которого стоял верховный правитель, и имел 

сакрализированную сущность в глазах общества, 2) ремесленников, 3) воинов, 4) 

слуг. Должность верховного правителя называлась «Ван», и наследование 

престола происходило не от отца к сыну, а от брата к брату или от дяди к 

племяннику с учетом старшинства поколений. Только при правлении У И 

(правитель династии Шан) стала нормой передача власти от отца к сыну.  

Бронзовый век Китая датируется с середины II тысячелетия до нашей эры. 

Именно с приходом данного века происходит переход к рабовладельческому 

обществу. Эпоха Шан-Инь ознаменовалась быстрым развитием письменности, 

строительства и ремесла. В частной собственности находились рабы, не имевшие 

ни семьи, ни имущества, жилые помещения и хозяйственные постройки, орудия 

труда. Очень распространенными источниками рабства были продажа в рабство 

за долги и обращение в рабство за отдельные виды преступлений. Эпоха Шан 

закончилась свержением правительственной верхушки династией Цзи, что 

ознаменовалось становлением новой династии Чжоу.  

В период Чжоу происходил процесс укрепления китайской 

государственности, а также процесс превращения владений в частную 

земельную собственность, о чем свидетельствуют разнообразные операции с 

землей (аренда, залог, купля-продажа, мена). Время правления династии Чжоу 

подразделяется на три основных периода: 

1) Период Западного Чжоу (XI – середина VIII в. до н.э.), который 

ознаменовался широкими владениями территорий в бассейне Средней Хуанхэ. В 

этот период император приобрел титул сына неба. А также сложилась китайская 

традиция разрешения конфликтов с помощью посредников, минуя судебное раз-

бирательство, которая действует и до настоящего времени. 
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2) Период Восточного Чжоу (середина VIII – конец IV в. до н.э.), который 

совпал с началом железного века.  

3) Период Чжаньго (эпоха семи воюющих царств) (403–221 гг. до н.э.).  

К этому времени усиливаются различные княжества. Гегемоны вели постоянные 

войны [5].  

Объединение царств Цинь и Ци привело к тому, что в 258 г. на место 

династии Чжоу пришла династия Цинь. После присоединения других царств 

возникла империя Цинь, которая просуществовала недолго, но оставила 

заметный след в истории Поднебесной. Старые родоплеменные связи были 

окончательно разорваны, и Китай стал, наконец, единым государством. 

 В завершении хотелось бы отметить насколько рано в древнем Китае 

начали формироваться правовые основы, создавались моральные нормы и 

правовые обычаи. А некоторые философские особенности, которые были 

рождены в доимперский период актуальны и на сегодняшний день, что 

показывает высокую преемственность правовой культуры Китая.  
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Аннотация: в статье рассматривается такое новое явление в избирательном процессе как дистанционное 

электронное голосование. Определяется что представляет из себя дистанционное электронное голосование, делается попытка 

выявить основные особенности данной формы голосования и обозначить перечень нормативно-правовых актов, которые 

регулируют ДЭГ. Проводится оценка результативности эксперимента по внедрению системы ДЭГ на выборах депутатов в 

Московскую городскую Думу седьмого созыва 8 сентября 2019 года с помощью статистики. Исходя из анализа процедуры 

проведения ДЭГ приведены её конкретные недостатки, а также примеры реальных ситуаций в России, которые отражают 

негативные стороны данной формы голосования. 

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, выборы, голосование, избирательное право, 
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В настоящее время информатизация проникает во все сферы жизни 

общества, в том числе и политическую. В данной сфере сформировалось такое 

новое явление, как электронная демократия - форма демократии, 

характеризующаяся использованием информационно-коммуникационных 

технологий как основного средства для коллективных когнитивных и 

административных процессов (информирования, принятия совместных 

решений, контролирования исполнения решений и т. д.) на всех уровнях – 

начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая международным [1]. 

http://slovari.yandex.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/112050927
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Следовательно, претворение демократических принципов осуществляется при 

помощи современных технологий, а круг вовлеченных в данный процесс 

субъектов достаточно широк. Одной из форм электронной демократии является 

электронное (дистанционное) голосование. Нужно отметить, что особенно 

динамично в России электронное голосование стало развиваться в связи с 

совпадением пандемии коронавируса с принятием поправок к Конституции РФ. 

П. 62.1 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 

20.04.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» следующим образом определяет 

дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – это «голосование без 

использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с 

использованием специального программного обеспечения...». Из данного 

понятия ДЭГ обладает следующими особенностями: 1) при голосовании 

избиратель заполняет электронный бюллетень, который подготовлен 

программно-техническими средствами в электронном виде (п. 63 ст. 2 настоящей 

нормы); 2) специальное программное обеспечение может включать в себя 

комплекс программных средств, предназначенных для непосредственного 

проведения ДЭГ, автоматизированного подсчета голосов избирателей, 

установления итогов ДЭГ и составления протокола об итогах ДЭГ (пп. 3 п.1 ст. 

1 Закона г. Москвы от 10.06.2020 N 10 «О проведении эксперимента по 

организации и осуществлению дистанционного электронного голосования»). 

Одним из крупных экспериментов по организации и проведению ДЭГ 

стали выборы депутатов в Московскую городскую Думу седьмого созыва 8 

сентября 2019 года. Специалисты положительно оценили результаты этого 

эксперимента, что также подтверждает проведенный ВЦИОМ и Финансовым 

университетом при Правительстве РФ опрос среди респондентов 29 сентября 

2019 года: 66 % граждан высказались за проведение онлайн-голосования на 

выборах во всех регионах; 48 % опрошенных готовы голосовать в электронном 

формате; 51 % избирателей готовы использовать электронную подпись в 

процессе выбора кандидата, если такая возможность будет существовать [2]. 
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Действительно, электронное голосование обладает рядом преимуществ по 

сравнению с традиционным голосованием. Наиболее распространенными 

аргументами на этот счет являются: экономия государственных бюджетных 

средств (так, в 2018 году глава ЦИК В. Е. Чуров утверждал, что электронное 

голосование позволит сэкономить около половины денежных средств, 

выделенных на проведение выборов[9]); быстрый подсчет голосов и 

соответственно почти моментальное подведение итогов выборов; появление 

возможности отдать голос из любой точки мира, что позволяет повысить явку 

избирателей и т.д. Несмотря на эти положительные факты, дистанционное 

голосование все же имеет ряд проблем в его регламентации и осуществлении, на 

которые необходимо обратить внимание для дальнейшего совершенствования 

данной процедуры.  

Одним из важных принципов избирательного права является всеобщность. 

ДЭГ может нарушать данный принцип по следующим причинам. Как было 

сказано ранее, процедура электронного голосования проходит в сети Интернет, 

активными пользователями которой являются в основном люди юного и 

среднего возраста [6]. Хочется отметить крайне низкое пользование Интернетом 

среди граждан предпенсионного и пенсионного возраста: значение снижается с 

1,9% до 0,6% согласно исследованию платформ Hootsuite и We Are Social [7]. 

Это может говорить о том, что данные категории лиц имеют низкий уровень 

развития навыков пользования Интернетом. Данное обстоятельство углубляет их 

неравенство с теми избирателями, которые являются уверенными 

пользователями. Также люди старшего поколения с большим недоверием 

относятся к Интернету в принципе по различным причинам, что также 

способствует неравенству избирателей. Еще одним препятствием для 

обеспечения всеобщности избирательного права является отсутствие сети 

Интернет как таковой в населенных пунктах. Так, пресс-служба Минкомсвязи в 

2020 году рассказала газете «Известия», что более чем в 25 тысяч населенных 

пунктов численностью от 100 до 250 человек услуги связи (в т.ч. Интернет) 

остаются недоступными [3]. 



 50 

Электронное голосование создает проблему объективной идентификации 

избирателя в процессе регистрации на голосование [8, c. 106-108]. Согласно 

ст.3.8 Постановления ЦИК России от 04.06.2020 N 251/1850-7 «О Порядке 

дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», «участники голосования, подавшие заявление, исключаются из 

списков участников голосования по месту своего жительства...», что должно 

исключать попытку двойного голосования. Однако ведущий канала «Дождь» 

Павел Лобков продемонстрировал видеозапись, где он проголосовал по 

поправкам в Конституцию дважды – на своем участке № 141 и посредством 

электронного голосования [4]. Несовершенства идентификационной системы 

создают возможность контроля за волеизъявлением гражданина, а также 

реализации различных мошеннических схем и фальсификации результатов 

голосования. Так, телеканал «Дождь» в период голосовании за поправки в 

Конституцию РФ выявил скупку онлайн-голосов в поддержку данных поправок 

путем раздачи подставных SIM-карт и личных данных пенсионеров. За каждую 

регистрацию и за каждый голос на портале MOS.ru (где проходило голосование) 

обещали отдельное денежное вознаграждение [5]. 

При ДЭГ перечень прав избирателя был сокращен. Так, у избирателя 

существует право не принимать участия в голосовании после получения 

избирательного бюллетеня. Однако электронное голосование не позволяет 

реализовать данное право: бюллетень появляется на экране сначала для 

ознакомления, а затем для заполнения. Можно сделать вывод, что происходило 

понуждение избирателя к голосованию. Также исключалась возможность 

превращения бюллетеня в недействительный, что упраздняло право избирателя 

на голосование посредством не только выбора того или иного кандидата, но и с 

помощью недействительного бюллетеня. В п.17 ст.68 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

(ред. от 20.04.2021) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливаются 

основания недействительности бюллетеней, а также их отдельный подсчет. 
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Согласно ст.7.11 Постановления ЦИК России от 27.07.2020 N 261/1924-7 

«О проведении дистанционного электронного голосования на дополнительных 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 

сентября 2020 года», «председатель ИКСРФ при помощи ПТК ДЭГ формирует в 

электронном виде данные об итогах дистанционного электронного 

голосования...». По сути, данные результаты голосования являются электронным 

документом, соответственно их юридическая сила может быть установлена 

только при помощи электронной подписи, правом которой члены комиссии не 

наделены. 

Подводя итоги, хочется отметить, что это не исчерпывающий перечень 

проблем дистанционного электронного голосования, так как с дальнейшим 

развитием данной системы могут выявиться или появиться новые, в т.ч. 

правовые пробелы в этой сфере. Государству необходимо анализировать 

существующие недостатки дистанционного голосования, прогнозировать 

появление новых, а также разрабатывать эффективные правовые и иные меры по 

их устранению с целью совершенствования механизма дистанционного 

электронного голосования. Ведь голосование является одним из важнейших 

этапов в проведении выборов, так как именно оно способствует формированию 

легальной и легитимной власти в государстве, и фальсификации, махинации в 

этом процессе просто недопустимы. 
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Стратегически важным вопросом для Российской Федерации последних 

лет является поиск путей повышения национальной безопасности. Основной 

составляющей в структуре национальной безопасности, является экологическая 

безопасность. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации (далее по тексту – РФ) [1] 

закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду, на получение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды, на возмещение 
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ущерба, причиненного здоровью или имуществу при совершении 

экологического правонарушения. Государство, закрепляя на конституционном 

уровне право человека на благоприятную окружающую среду, принимает 

обязательства обеспечить реализацию этого права.  

Одним из способов противодействия нарушениям законодательных норм 

в области охраны окружающей среды является закрепление различных видов 

ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность предполагает возложение 

обязанности на нарушителя экологического законодательства возместить 

потерпевшему имущественный или моральный вред, который причинен в 

результате такого нарушения. Содержание такой ответственности состоит в 

применении санкций, приводящих к негативным последствиям в виде лишения 

правонарушителя субъективных гражданских прав или возложения на него 

новых гражданско-правовых обязанностей.  

Закрепляется гражданско-правовая ответственность согласно нормам 

гражданского и экологического законодательства. Гл. 14 Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [4] посвящена 

возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

В основании гражданско-правовой ответственности лежит наличие в 

деянии (действии или бездействии) субъекта состава гражданского деликта. 

Иногда ответственность наступает в отсутствие правонарушения со стороны 

субъекта, на который она возлагается, в частности, когда он несет 

ответственность за действия третьих лиц. Следовательно, основанием 

гражданско-правовой ответственности является совершение гражданского 

правонарушения в экологической сфере, а также иные обстоятельства, 

предусмотренные нормами закона или договором. 

Согласно п. 3 ст. 209 Гражданского Кодекса (далее по тексту – ГК) РФ [2], 

осуществление правомочий собственности (владение, пользование и 

распоряжение) природными ресурсами в той мере, в которой закон допускает их 
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оборот, реализуется собственником свободно, в том случае, если это не наносит 

ущерб окружающей природной среде и не нарушает права и законные интересы 

других лиц. Так, если юридическое лицо использует для своей деятельности 

элементы окружающей природной среды, то собственник его имущества несет 

ответственность перед обществом за экологическую составляющую 

хозяйственной деятельности организации, не должен допускать какого-либо 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Законодатель в ст. 75 Закона об охране окружающей среды вместо термина 

«гражданско-правовая ответственность» использует термин «имущественная 

ответственность». Такая подмена понятий не совсем корректна с юридической 

точки зрения, поскольку, с одной стороны, такого самостоятельного вида 

ответственности не существует, а с другой стороны, данное понятие не 

расшифровывается. Под имущественной ответственностью может пониматься 

также материальная ответственность, которая применяется в трудовом праве, 

однако ст. 75 отдельно предусматривает дисциплинарную ответственность, к 

которой иногда относят и материальную ответственность [8, с. 162]. 

Гражданско-правовая ответственность предполагает возмещение вреда - 

это восстановление (компенсация) потерь в природной среде вне зависимости от 

их источника.  

Вред, причиняемый экологическим правонарушением, может проявляться 

в реальном ущербе и упущенной выгоде. Гражданское законодательство в ст. 

1064 ГК РФ [4] закрепляет нормы о возмещении вреда, которые применяются и 

в экологических правоотношениях. Проявлением реального ущерба при 

совершении экологических нарушений может быть снижение плодородия 

почвы, уменьшение лесных массивов, увеличение затрат на восстановление 

природных объектов. Проявлением упущенной выгоды являются неполученные 

доходы, к примеру, от использования почвы, плодородие которой снизилось. 

Поэтому важно не только установить факт совершения экологического 

правонарушения, но и причинение вреда, а также размеры этого вреда. Однако 
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доказать эти факты в суде достаточно сложно, поэтому удовлетворяется, как 

правило, небольшое количество исков в суде [5, с. 9]. 

Характерная черта гражданско-правовой ответственности – возможность 

ее возложения вместе с мерами административной, дисциплинарной или 

уголовной ответственности. Нарушитель обязан возместить вред, вне 

зависимости от его привлечения к какому-либо виду ответственности. Это 

связано с тем, что применяемые взыскания при реализации указанных видов 

ответственности, - это меры наказания, а не возмещения вреда, несмотря на то, 

что некоторые из них являются имущественными (лишение премии, 

конфискация, штраф). Так, при наказании в виде административного штрафа, 

сумма штрафа перечисляется на специальный счет в государственный бюджет, а 

не идет потерпевшему в счет возмещения вреда. 

Вопрос о способе возмещения вреда разрешает суд. В российском 

экологическом законодательстве не предусмотрен приоритет возмещения 

реального вреда, что снижает эффективность возмещения вреда для сохранения 

благоприятной окружающей среды.  

Проблема состоит в том, субъект причиняющий экологический вред не 

может по объективным причинам восстановить нарушенный природный объект, 

возродить уничтоженный лес, восстановить популяцию рыб, очистить водоем от 

загрязняющих веществ и проч. Про реальное возмещение экологического вреда 

говорится условно. Если посадить лев взамен уничтоженному, он не станет 

полноценной заменой ему, должно пройти много времени, пока новый лес станет 

таким же, как прежний. Поэтому в качестве возмещения экологического вреда 

используется денежная компенсация, которая является удобным и часто 

используемым способом [7, с. 126]. 

С учетом того, что большая часть природных объектов являются 

государственной собственностью, при их уничтожении или повреждении, 

потерпевшим будет государство. Сумма возмещения вреда, назначенная судом, 

согласно бюджетному законодательству, перечисляется в государственный 

бюджет, после чего перераспределяется на различные мероприятия, включая, 
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восстановление природных объектов, которым нанесен вред. От совершения 

правонарушения до восстановления объекта может пройти большое количество 

времени, за которое вредные последствия нарушения будут продолжать 

усугублять экологическую обстановку. 

Взысканная компенсация превращается в чистый доход, в связи с этим 

М.Х. Османов предполагает, что государство становится заинтересованным 

лицом в поддержании условий для несоблюдения экологического 

законодательства [6, c. 131]. 

Поэтому следует закрепить приоритетность возмещения вреда в 

натуральной форме для восстановления нарушенного объекта окружающей 

среды и прав потерпевшего. 

Зачастую устранить экологический вред вовсе невозможно, например, при 

незаконной добыче полезных ископаемых. Изъятые из недр полезные 

ископаемые невозможно возвратить, поэтому компенсация становится платежом 

за добытые полезные ископаемые в виде убытков государству. Нарушенные 

природные условия недр уже не могут быть восстановлены. 

Таким образом, основанием гражданско-правовой ответственности в 

экологической сфере является совершение гражданского правонарушения, а 

также иные обстоятельства, предусмотренные нормами закона или договором. 

Обосновано, что подмена понятий «гражданско-правовая ответственность» на  

«имущественная ответственность» в ст. 75 Закона об охране окружающей среды, 

не совсем корректна с юридической точки зрения. Учёными юристами  и 

предлагается закрепить приоритетность возмещения вреда в натуральной, а не в 

денежной форме для восстановления нарушенного объекта окружающей среды 

и прав потерпевшего. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики процедуры субординации требований 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц. Анализируется правовая природа субординации в российском 

гражданском праве с учетом судебной практики. Изучаются особенности субъектного состава при осуществлении 
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В настоящее время в гражданском и арбитражном процессе всё более 

распространённой становится процедура субординации требований 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц. Верховным Судом 

Российской Федерации сформулированы правовые положения, закрепляющие 

основания и порядок осуществления субординации при процедуре банкротства, 

однако на законодательном уровне применение рассматриваемого правового 

института не урегулировано.  

Проблема субординации обладает особой актуальностью и широко 

обсуждается в юридическом сообществе, поскольку в зависимости от того, какой 

вариант понижения требований – «мягкий» или «жестокий», устоится в системе 

гражданского оборота, зависит как защита прав и законных интересов 

независимых кредиторов, так и юридическое и фактическое положение 

должника-банкрота.  

В российском законодательстве отсутствует дефинитивная норма, которая 

бы определяла правовую природу и сущность субординации. В цивилистической 

доктрине под субординацией в банкротстве традиционно понимается понижение 

контролирующих должника и аффилированных с ним лиц в очерёдности 

удовлетворения требований перед другими «внешними» независимыми 

кредиторами [1].  
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Важно отметить, что Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре 

судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в 

процедурах банкротства требований контролирующих должника и 

аффилированных с ним лиц (далее – Обзор судебной практики), где фактически 

упорядочиваются нормы о применении процедуры субординации, вместо 

термина «субординация» употребляются юридические конструкции, 

составляющие сущность и правовую природу данного института, а именно 

«понижение очерёдности удовлетворения требований кредитора» и «отказ во 

включении в реестр задолженности» [2]. В то же время, термин «субординация» 

активно применяется Верховным Судом при рассмотрении дел как минимум с 

2018 года (см., например, Определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 15 августа 2018 г. по делу № А40-154909/2015 [3]), а в последнее время всё 

чаще встречается как в определениях Судебной коллеги по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации, так и в решениях арбитражных 

судов (см., например, решение Арбитражного суда Хабаровского края от 15 

февраля 2021 г. по делу № А73-4982/2019 [4]). Приведённый анализ указывает 

на то, что рассматриваемый юридический термин употребляется не только в 

научной доктрине, но и в судебной практике, что является важным в отсутствии 

законодательного регулирования рассматриваемого правового института, а 

также косвенно свидетельствуют о том, что процедура субординации требований 

действительно получает широкое распространение в рамках гражданского и 

арбитражного процесса при процедуре банкротства.  

Как уже было указано ранее, основные нормы об основаниях и порядке 

субординации требований содержатся в правовых позициях Верховного Суда 

Российской Федерации. Так, в соответствии с упомянутым ранее Обзором 

судебной практики очерёдность удовлетворения требования кредитора может 

быть понижена в случае, если данное требование основано на договоре, 

исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации имущественного 

кризиса. Таким образом, когда кредитор-контролирующее лицо должника в 

период имущественного кризиса оказывает должнику финансовую помощь 
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(например, в виде займа), его требование подлежат удовлетворению только 

после требований других кредиторов.  

Субординация также применяется в случае, если заем выдан до 

возникновения кризисной ситуации, однако контролирующее должника лицо не 

принимало мер к его истребованию в надлежащий срок, поскольку это могло 

привести к имущественному кризису должника. Для защиты добросовестных 

кредиторов Верховным Судом Российской Федерации в п. 9 Обзора судебной 

практики специально сделана оговорка, что при предоставлении займа в 

начальный период осуществления должником предпринимательской 

деятельности очерёдность требований может быть понижена, только если это 

было сделано с целью перераспределения рисков на случай банкротства.  

Также важно обратить внимание на то, что понижается очередность 

удовлетворения требования, которое перешло к контролирующему должника 

лицу в связи с переменой кредитора в обязательстве, если основание перехода 

такого требования возникло в ситуации имущественного кризиса должника. В то 

же время, данный пункт Обзора судебной практики уточняется в Определении 

Судебной коллегии по экономическим спорам от 20.08.2020 № 305-ЭС20-8593 

по делу № А40-113580/2017 [5]: в частности, если контролирующее или 

аффилированное лицо в порядке цессии получило право требования уже после 

введения процедуры по делу о банкротстве, то субординация требований не 

применяется, поскольку в таком случае независимые кредиторы осведомлены о 

неплатежеспособности должника, следовательно, на них не возлагаются 

возможные риски финансовой стратегии должника, контролирующих его и 

аффилированных с ним лиц по выходу из имущественного кризиса. 

Необходимо отметить, что в Обзоре судебной практики устанавливается 

«мягкий» механизм субординации. Об этом свидетельствует и п. 2 Обзора 

судебной практики, в соответствии с которым субординация не может быть 

применена исключительно на основании того, что кредитор является 

контролирующим или аффилированным лицом.  Однако подлежит исключению 



 62 

из реестра требований кредиторов контролирующее лицо, привлеченное к 

субсидиарной ответственности. 

Кроме того, Верховным Судом Российской Федерации сделан вывод о 

недопустимости применения процедуры субординации при разрешении дел о 

банкротстве физических лиц. В Определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам от 29 июня 2021 г. № 305-ЭС20-14492 (2) по делу № А40-

192270/2018 указано следующее: «Основанием для применения разъяснений 

Обзора и субординации требований кредиторов является нарушение 

обязанности контролирующими организацию лицами по публичному 

информированию третьих лиц об имущественном кризисе должника 

посредством подачи заявления о банкротстве». По логике Верховного Суда 

Российской Федерации должником в подобных правоотношениях может 

выступать только организация, соответствующую обязанность нарушают 

контролирующие её лица, а значит, положения Обзора судебной практики о 

понижении очерёдности удовлетворения требований не могут быть применены 

в деле о банкротстве физических лиц [6].  

Таким образом, правовое регулирование субординации требований имеет 

ряд существенных недостатков, в первую очередь, это отсутствие закрепления и 

регламентации данного института на законодательном уровне. Если же 

обратиться к тем положениям, которые изложены в правовых позициях 

Верховного Суда Российской Федерации, то опять же нельзя однозначно 

оценить влияние субординации на стабильность гражданского оборота: с одной 

стороны, понижение требований контролирующих должника и аффилированных 

с ним лиц возможно только в строго определённых ситуациях, при этом само по 

себе применение данной процедуры позволит обеспечить защиту прав и 

интересов независимых кредиторов. С другой стороны, в настоящее время 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» [7] является в известной мере пракредиторским, субординация же 

существенно ограничивает использование «неформальных» финансовых 
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инструментов, которые ранее были направлены на некоторое уравнивание 

положения должников-банкротов.  
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Аннотация. В статье исследованы особенности и значение правового регулирования института виндикации в 

современном гражданском праве Российской Федерации. Автором  анализируются сроки исковой давности для подачи 

виндикационного иска, как одного из основных вещно-правовых способов защиты права собственности, также предложено 

внесение изменений в действующее гражданское законодательство, в том числе, скорректировано само определение 
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титульный владелец, добросовестный приобретатель, сроки исковой давности. 

 

Ежедневно совершаются сделки по отчуждению имущества. При этом не 

каждая сделка совершается при точном соблюдении действующего 

законодательства. Иногда собственник имущества не знает и не предполагает 

того, что оно было реализовано, то есть, выбыло помимо его воли.  Впоследствии 

возникает проблема возврата имущества, поскольку из положений 

действующего гражданского законодательства следует, что не всегда имеется 

правовая возможность его истребования даже собственником.  

Отсюда вытекает стремление законодателя внедрить в действующее 

законодательство максимальное количество правовых гарантий для обеспечения 

прав собственника. В частности, институт «виндикации» постоянно 

видоизменяется, внедряются различные правовые механизмы защиты, как 
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собственника, так и добросовестного приобретателя, что подтверждает 

актуальность и необходимость проведения специального исследования на 

данную тему.   

Защита интересов, как собственника, так и добросовестного приобретателя 

необходима с целью обеспечения и поддержания оптимального баланса 

интересов данных лиц, так как, приобретая имущество, добросовестный 

приобретатель также, как и собственник, обретает право собственности, 

гарантированное Конституцией нашего государства [1].  

Так, право собственности является незыблемым, охраняемым 

государством от любых незаконных, необоснованных притязаний. Ввиду этого с 

целью максимальной защиты прав и законных интересов собственников был 

разработан институт виндикации, с помощью которого любой индивид, 

полагающий, что его право нарушено, имеет законную возможность возвратить 

свою вещь (имущество).  

Институт виндикации известен гражданскому праву каждого государства, 

поскольку виндикация рассматривается в самом общем значении как один из 

самых ведущих способов защиты нарушенных прав (под нарушенным правом в 

данном случае подразумевается право собственности или право титульного 

владения). Нарушение любого из названных прав подлежит судебной защите 

посредством подачи виндикационного иска – иска об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения.  

Как следствие, выступая одним из способов защиты гражданских прав, 

институт виндикации способствует одновременно и реализации 

основополагающих принципов гражданского права: законности (имущество 

возвращается к законному собственнику), справедливости (каждая из сторон, 

собственник и недобросовестный приобретатель, возвращаются в изначальное 

положение). Соответственно, в своей совокупности, институт виндикации 

способствует восстановлению нарушенных прав. Однако российский 

законодатель не дает четкого понятия виндикации, но при этом определяет 
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данную процедуру как «право собственника истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения» (ст. 301 ГК РФ) [2]. 

Считаем, что законодатель, определяя виндикацию как «право 

собственника», тем самым, сужает круг лиц, которые вправе подать 

виндикационный иск, так как из буквального толкования вышеназванной нормы 

следует, что только собственник имущества вправе его истребовать.  

При этом, системное толкование главы 20 ГК РФ, в том числе, статей 301 

и 305 во взаимосвязи позволяет сделать вывод о предоставлении права 

виндикации также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему 

имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 

ведения, оперативного управления либо по иному основанию, 

предусмотренному законом или договором.  

В доктрине гражданского права такое владение признается и именуется как 

титульное владение, то есть основанное на законе [3, с. 150]. Следовательно, 

руководствуясь логическими правилами изложения определений, можно сделать 

вывод о том, что изложенное в ст. 301 ГК РФ определение «виндикации» 

является слишком узким, не позволяющим раскрыть полное содержание 

института виндикации. 

Безусловно, ряд условий виндикации раскрывается посредством их 

изложения в иных статьях ГК РФ. Так, например, Главой 20 ГК РФ не 

предусмотрен срок, в течение которого можно обратиться с исковым заявлением 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения.  

В то же время, ст. 302 ГК РФ определен срок в три года для истребования 

из чужого незаконного владения жилого помещения с привязкой к моменту, с 

которого начинает течь данный срок, а именно, со дня внесения в 

государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного 

приобретателя жилого помещения. При этом срок для виндикации иного 

имущества законодатель не посчитал необходимым указывать в рамках 

рассматриваемой главы. Вместе с тем, на виндикационный иск распространяется 

общий срок исковой давности, предусмотренный ст. 196 ГК РФ, то есть три года.  
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Соответственно, законодатель уравнял сроки исковой давности для 

истребования как движимого, так и недвижимого имущества. Однако неясным 

остается вопрос, с какого момента исчислять данный срок, так как Глава 20 ГК 

РФ также не содержит правил исчисления срока исковой давности по 

виндикационному требованию. 

Так, согласно разъяснениям, содержащимся в п.12 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г.  

№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с 

истребованием имущества из чужого незаконного владения» течение срока 

исковой давности по иску об истребовании движимого имущества из чужого 

незаконного владения начинается со дня обнаружения этого имущества [4]. 

В свою очередь, по иску об истребовании недвижимого имущества из 

чужого незаконного владения срок исковой давности начинает течь с момента, 

когда собственник должен был узнать о первом незаконном владельце [5]. 

На основании всего вышеизложенного, нам видится перспектива 

изложения ст. 301 ГК РФ в следующей редакции: «Собственник (титульный 

владелец) вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения 

в течение трех лет с момента, когда узнал или должен был узнать о нарушенном 

праве, если иной момент не установлен нормами настоящего кодекса или иного 

закона».  

Кроме этого, считаем, что необходимо закрепить на законодательном 

уровне по аналогии со ст. 302 ГК РФ момент, с которого начинает истекать срок 

исковой давности по требованию об истребовании движимого имущества из 

чужого незаконного владения, а также недвижимого имущества, не 

подпадающего под признаки жилого помещения. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что институт виндикации – это вещно-правовой институт, 

представляющий собой совокупность правовых норм, регулирующих вопросы 

защиты права собственности и ограниченных вещных прав от незаконного 

владения.  
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В свою очередь, виндикационный  иск может быть подан и собственником, 

и титульным владельцем в течение установленного ст. 196 ГК РФ срока для 

защиты права, составляющего три года, при условии наличия нарушения права. 

Он может быть подан только к лицу, в фактическом незаконном владении 

которого находится предмет виндикации, только если вещь сохранена в натуре. 

В целом, нормы права, входящие в институт виндикации, представляют 

собой действенный механизм защиты как частноправовых, так и публичных 

интересов, что, по нашему мнению, обеспечивает нормальное 

функционирование экономических отношений в государстве.  
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Российская система правосудия прошла длительный период развития. 

Современное состояние судопроизводства является, по мнению специалистов, 

продуктом тех трансформаций, которые проводились в российском 

законодательстве на протяжении всей истории становления. В плане широкой 

судебно-административной реформы наиболее важным «скачком» в развитии 

отправления правосудия можно назвать Судебную реформу, осуществлявшуюся 

с 1864 г. в совокупности Великих реформ Императора Александра Второго. 

Несмотря на то, что серьёзные изменения судебной и следственной деятельности 

проводились и ранее (например, введение Петром Первым системы проверки 

http://ivo.garant.ru/#/document/57592184/paragraph/747:0
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доказательств, введения Артикулов воинских одновременно как хронологически 

первого специализированного акта уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства), вплоть до 1864 г. так остро не ощущалась потребность в 

наличии большого числа квалифицированных юристов, целенаправленно 

реализующих правосудие и осуществляющих в соответствии с законами 

расследование преступлений. 

Утверждение новой судебной системы на территории Российской 

империи происходило в несколько этапов. Первый, который по целому ряду 

признаков можно отнести к подготовительному, стартовал в 1865 году с 

принятия «Положения о введении в действие судебных уставов» [1, с. 15]. 

Данное положение регулировало порядок планомерного внедрения новой 

законодательной базы. При этом практическая работа по реализации судебной 

реформы была начата в 1866 году. Именно в этот период были утверждены 

новые судебные инстанции, использовавшие в своей работе подготовленные, в 

рамках проводимой реформы, законодательные акты. Первыми регионами, где 

были открыты пореформенные судебные учреждения были: город Санкт-

Петербург, а также Московская, Псковская, Владимирская Новгородская, 

Ярославская, Рязанская, и Тверская губернии. Согласно статистическим данным 

в период с 1866 по 1880 год новые судебные учреждения были открыты в 54-х 

областях и губерниях Российского государства [2, с. 188]. 

Необходимо отметить, что процесс внедрения новой судебной системы 

проходил достаточно быстро далеко не во всех регионах страны, что было 

продиктовано как большой территориальной протяжённостью, так и наличием 

значительного количества местных особенностей, требующих проведения 

определенного процесса адаптации.  Данные обстоятельства в итоге стали одной 

из главных причин того, что создание новых судебных инстанций на территории 

Сибири и Дальнего востока произошло только к 1897 году. В контексте решения 

проблемы адаптации, в отношении сибирского региона, были разработаны 

специальные правила внедрения новых судебных уставов.   
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Проведённое рассмотрение данных документов показывает, что они 

предусматривали серьезные изменения в практике судопроизводства в 

сравнении с теми правилами, которые были предусмотрены для других губерний 

и областей страны. При этом, как показывает анализ рассматриваемых 

нормативных актов, основной задачей внесённых изменений была 

корректировка осуществления правосудия в условиях обширности Сибирского и 

Дальневосточного регионов. Большие площади региона являлись при этом 

главной причиной отсутствия развитой дорожной сети, которое затрудняло 

сообщение между губерниями и отдельными населёнными пунктами и таким 

образом оказывало прямое влияние на процесс осуществления правосудия. Из 

этого следует, что именно географический и экономический факторы послужили 

ключевой основой для адаптации новых судебных положений в процессе их 

внедрения на рассматриваемой территории [3, с. 9].   

Важно указать, что, исходя из условий региона в рамках проводимого 

реформирования, основной упор был сделан на создание института мировых 

судов, в ущерб создания института суда присяжных и сословных 

представителей, образование которых предусмотренное реформой, было 

отменено.  

Ещё одним отличием судебной реформы на рассматриваемой территории 

выступало то обстоятельство, что назначение мировых судей происходило на 

прямую, через специальные правительственные указы. Обозначенные отличия 

естественным образом оказывали серьезное влияние на правоприменительную 

практику на территории Сибири и Дальнего Востока, которая стала существенно 

отличаться от тех правил и механизмов, которые были приняты в других 

областях Российской империи.  

Продолжая анализ региональных особенностей внедрения судебной 

реформы, важно указать, что территория Сибири была не единственной 

областью, где принятые нормативно правовые акты претерпели существенные 

изменения. К примеру, на Кавказе, Прибалтике, Царстве польском, 

Архангельской, Туркестанской областях, а также в Закаспийском крае, также, 
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как и в Сибири не был введен институт суда присяжных. Кроме этого, на данные 

регионы была распространена практика назначения мировых судей.  

Отдельной проблемой характерной практически для всех без исключения 

областей и губерний Российской империи являлась проблема нехватки 

квалифицированных кадров. В первые годы проведения реформы штат судей 

комплектовался, как правило, за счет перевода из губерний работников старых 

судебных учреждений, количество которых было значительно ниже имеющейся 

потребности. Однако постепенно удалось наладить процесс подготовки 

специалистов, которые перенимали опыт на практике, работая совместно со 

старыми кадрами. На достаточно быстрое решение проблемы нехватки кадров 

повлияли также и новые судебные уставы, которые способствовали 

материальной заинтересованности специалистов в работе в новых судебных 

инстанциях.  

В 1899 году специальным Указом Императора Николая II было 

официально объявлено о завершении судебного реформирования. Подводя итоги 

данному процессу важно отметить, что судебная реформа привела к глубоким 

структурным изменениям Российского государства. Многие разработанные 

положения имели инновационный характер и применяются в судебной системе 

до настоящего времени.  

При этом процесс внедрения новой судебной системы имел целый ряд 

трудностей, из-за которых многие положения не были внедрены в полном 

объеме, что было продемонстрировано на примере сибирского и 

дальневосточного регионов. Региональные особенности стали одной из причин 

того, что проведение реформы затянулось более чем на тридцать лет и, по 

мнению некоторых исследований, так и не было завершено в полном объеме. 

Несмотря на это, позитивный эффект достаточно очевиден, что наглядно 

доказывает значительное ускорение темпов развития российского государства на 

рубеже XX столетия. 
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 Кредит по своей сущности имеет очень важное значение для экономики. 

Предоставление денег заемщику обеспечивает непрерывность кругооборота 
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капитала на рынке, ускоряет его централизацию. Более того, эта сделка 

позволяет сбалансировать неравномерные колебания денежных средств на 

рынке. Есть и обратная сторона кредита – негативная. Выражается она в 

существовании микрофинансовых организаций. Очень часто сделки с подобного 

рода компаниями характеризуются высокими процентными ставками, риском 

попадания в кабалу, продажей долга коллекторским агентствам и т.д. Такими 

услугами, как правило, пользуются люди, имеющие сложную жизненную 

ситуацию. В следствие договорной свободы возможны случаи экономической 

эксплуатации, когда одна сторона пользуется слабостью другой, вынуждая 

акцептировать крайне невыгодные условия для последней [5]. На наш взгляд, 

представляется целесообразным рассмотреть эту проблему в ретроспективном 

ключе, сравнив действующее законодательство с проектом Российского 

Гражданского Уложения (далее – РГУ).  

 Институт займа появился давно, однако взимание процентов и заключение 

подобных договоров в древности имело неоднозначный характер, поскольку 

ментально люди оставались на уровне земледельческого и натурального 

хозяйства. Проценты по займу были неким абстрактным понятием, деньги не 

могли давать естественного приплода, потому поначалу многие 

законодательства блокировали подобные отношения. Ушедшее на многие 

столетия вперед римское право уже в тот момент признавало договоры займа и 

процентные отношения, что наглядно видно в законах XII таблиц. Из курса 

истории нам известно, что древность была экономически нестабильна, что 

выражалось в зависимости от климатических условий, от количества войн и 

конфликтов и прочего. Это вынуждало законодателей в будущем все активнее 

регулировать проценты по договорам, что наглядно видно на примере 

законодательства периода Юстиниана, Диоклетиана и т.д [3, c. 256].  

 Еще в Древней Руси законодатели пытались решать вопрос схожим 

образом. В 1113 году в Киеве было восстание, в ходе которого были разгромлены 

дома евреев-ростовщиков, взимавших огромные, неподъемные проценты. 
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Очевидно, что князю Владимиру нужно было что-то предпринимать, что он, 

собственно, и сделал, сильно ограничив предельные ставки процентов и срок их 

взимания. В целом, можно отметить, что в дальнейшем законодательство 

развивалось по тому же пути [4]. 

 Абсолютно новым витком стала великая французская революция, которая 

во многом повлияла и на Россию. Под эгидой идей свободы, а том числе 

экономической, Конституанта законом 1789 года провозгласила полную свободу 

процентов. Затем последовала реакция и уже при Наполеоне законом от 1807 

года был восстановлен максимум разрешенных процентов. Точно по такому же 

пути пошла и Российская империя, однако несколько позже.  С 1879 года 

установленный лимит в 6% был отменен, но уже в ходе реакционной политики 

Александра III законом 1893 года опять был установлен в размере 12%.  Однако 

в конце 19 века в Российской империи стали разрабатывать новый гражданский 

кодекс, который мог бы с точностью и полнотой охватывать все гражданские 

правоотношения в империи и вывести рассмотрение этой проблемы за рамки 

банального ограничение процентных ставок [3, c. 259]. 

 В книге V проекта РГУ об обязательствах говорится: "К обману 

приравниваются те случаи, когда кто-либо, злоупотребляя оказываемым ему 

доверием или принадлежащею ему властью или пользуясь легкомыслием, 

слабостью воли, неопытностью, нуждою, либо несчастьем другого, заключить с 

ним явно невыгодный для него договор" [2, c. 80]. "Закон прежде всего должен 

быть справедливым. Ограждая равноправность сторон в обязательственных 

отношениях, закон вместе с тем должен оградить интересы всех слабых, 

беспомощных, словом, всех тех, кто по своему личному или имущественному 

положению нуждается в особой защите закона, не будучи в состоянии с 

достаточной энергией отстаивать свои права. В этом отношении можно указать 

на принятые проектом меры против эксплуатации нужды, легкомыслия, 

неопытности или несчастья". Так же мерой по защите можно назвать и 31 статью: 

"Договор может быть также оспорен и в тех случаях, когда кто-либо, 
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злоупотребляя принадлежащею ему властью или оказываемым ему доверием, 

либо пользуясь нуждой или несчастьем другого, заключит с ним чрезмерно 

невыгодный для него договор" [3]. 

 Немаловажный факт, что теперь в  законодательствах появилась норма, 

регулирующая подобные отношения эксплуатации, однако все равно 

существовал ряд проблем. Если мы присмотримся к структуре статьи 31 проекта, 

то можно выделить два признака: субъективный – желание воспользоваться 

нуждой другого и объективный – явное или чрезмерное несоответствие 

обязанностей по договору. Проблема в неустойчивости этих конструкций, т.к.  

субъективный признак мы можем найти во многих обычных сделках, в том числе 

купле-продаже, когда продавец пользуется естественной нуждой потребителя, 

растет спрос, а значит ценность на товар – растут и цены. Во втором случае 

проблема в том, что закон не дает толкования чрезмерности невыгоды, оставляя 

этот вопрос на усмотрение судей. Получилась ситуация, что теперь 

экономический оборот должен был зависеть скорее от корпуса судей, а не от 

закона [3, c. 264]. 

 То есть реальной помощи экономически слабым РГУ не давало. Излишняя 

диспозитивность, как видно, обнаруживала большое количество проблем, 

связанных с этим вопросом, ведь ростовщичество как таковое никуда не делось 

бы. В данном случае хотелось бы согласиться с позицией Марселя Пляниоля: 

"Есть много сторонников законов против ростовщичества, но я не из их числа. 

Такие законы ничему не помогают, а только заставляют ростовщиков скрываться 

еще глубже и брать за риск еще больше. Защита законов в конце концов 

обращается в тягость для тех, кого защищать хотели" [3, c. 267].  

 Что касается современного законодательства Российской Федерации, 

которое, очевидно, ушло далеко вперед, то эти отношения регулируются прежде 

всего Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 

N 353-ФЗ. Статьей 5 установлены ограничения по процентам для кредита: 

процентная ставка не может превышать 1% в день. Есть еще одно очень важное 
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положение, которое закреплено статьей 6 закона: На момент заключения 

договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского 

кредита (займа) в процентах годовых не может превышать наименьшую из 

следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России 

среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита 

(займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на 

одну треть. В случае существенного изменения рыночных условий, влияющих 

на полную стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых, 

нормативным актом Банка России может быть установлен период, в течение 

которого указанное в настоящей части ограничение не подлежит применению. 

Важно также отметить, что эти ограничения не применяются на договоры, 

заключенные на срок не более 15 дней или не выше 10000 рублей. Однако тут 

все же есть условия применения этих правил, для обеспечения безопасности 

слабой стороны: кредитор не начисляет проценты и штрафы, когда общая 

переплата достигнет 30%, отдельно можно начислять только неустойку за 

просрочку — 0,1% в день. К условиям также относится содержащийся на первой 

странице договора запрет начислений выше ограничений; содержание в 

договоре запрета на увеличение суммы займа и его срока; и если один день 

кредита обходится заемщику в одну пятнадцатую часть от максимальной суммы 

переплаты [1].  

 В качестве итога стоит отметить, что по сравнению с проектом РГУ и более 

ранними образцами правового регулирования кредитных отношений, 

современное российское право сделало огромный шаг вперед. Положения 

Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-

ФЗ четко и ясно устанавливают ограничения в сторону кредитора, не позволяя 

последнему злоупотреблять договорной свободой. Более того, в статье 10 

Гражданского кодекса также содержатся требования к добросовестности 

субъектов права, обеспечивающие намного более защищенное положение 

слабого контрагента, чем проект РГУ. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу защиты изображения гражданина, а также способам охраны и условиям, при 

которых допускается использование и обнародование фотоснимков в реальной жизни и/или в сети «Интернет», рассмотрены 

аспекты влияния информатизации общества на правовую защиту данного личного нематериального права. 
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Процесс информатизации общества, начавшийся во второй половине XX 

века, не мог не затронуть правовые системы государств. Данный процесс повлек 

за собой становление большого количества новых правовых категорий, 

институтов и даже отраслей в законодательстве различных стран. Российская 

Федерация не относится к исключениям. После распада СССР законодатель при 

разработке новых источников права, а затем при последующем их развитии 

уделял достаточное внимание аспектам, появившимся в жизни общества 

вследствие информатизации. Подтверждением этого является законодательство 

о персональных данных, о личной информации, а также появление новых 

правовых механизмов защиты перечисленных и смежных правовых институтов.  

К одному из таких прав отечественный законодатель относит право 

гражданина на охрану собственного изображения. Обозначенное право 

выступает в качестве конкретизации конституционного положения о том, что 

сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 

лица без его согласия не допускаются [1, с. 6]. 

Институту охраны изображения гражданина посвящена статья 152.1 

Гражданского Кодекса РФ, введенная только в 2006 году. Ее содержание 

закрепляет положение о том, что использование изображения гражданина 

допускается лишь после получения его согласия на обнародование, а в случае 

смерти изображенного на фотографии лица, субъектами, наделенными правом 

давать такого рода согласие, становятся чаще всего его близкие родственники [2, 

c. 104]. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации (далее ППВС РФ) № 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", такого вида согласие представляет собой сделку [3, c.78]. Однако 

ни Пленум, ни законодатель не определяют необходимые условия и форму 
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сделки, очевидно, оставив эти моменты на субъективное усмотрение сторон. Тем 

не менее, закон делает ряд исключений из правила о необходимости соглашения, 

указывая, что согласие не требуется при определенных обстоятельствах. 

Таковыми выступают изображения, сделанные за определенную плату. Однако 

стоит отметить существенное условие, от которого зависит правомерность 

обнародования в данном случае: если фотограф оплачивает работу модели, то он 

вправе опубликовать, если же, наоборот, фотограф оказывает оплачиваемую 

услугу, то в договоре может быть указан пункт о запрете на публикацию в 

различных источниках. Еще одним обстоятельством выступает использование 

изображения лица при наличии государственного или общественного интереса. 

В вышеупомянутом ППВС РФ отмечается, что такой интерес может иметь место, 

если изображенный гражданин является публичной личностью, а обнародование 

изображения осуществляется в связи с политической или общественной 

дискуссией либо интерес к данному лицу является общественно значимым [3, c. 

79]. Тем не менее, изображение не должно нарушать границ личной жизни лица. 

Под данную категорию обстоятельств также можно отнести использование 

изображения лица в целях защиты правопорядка. Последним исключающим 

обстоятельством является ситуация, когда фотография была сделана в 

публичном месте и содержит информацию о проводимом там мероприятии. К 

тому же, по общему смыслу статьи 152.2 ГК РФ отечественный законодатель 

вводит так называемую презумпцию публичного снимка, в соответствии с 

которой снимок, сделанный в ходе общественного мероприятия без фокусировки 

на конкретной личности, может быть опубликован беспрепятственно. 

Процесс информатизации общества неизменно связан с его 

компьютеризацией, а, значит, и сеть «Интернет» будет все глубже проникать в 

жизни граждан, затрагивая их права и обязанности. В контексте защиты права 

лица на охрану изображения, вышеизложенные положения можно использовать 

по аналогии к фотоснимкам, размещенным в сети «Интернет». Пункт 3 ст. 152.1 

ГК РФ прямо закрепляет право гражданина требовать удаления фотоснимка со 

своим изображением из Интернета, использованного с нарушением порядка 
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обнародования. Ситуация усложняется с введением во многих социальных сетях 

функции «Репоста» изображения (дублирование уже опубликованного иным 

автором изображения/текста/видео на свой личный аккаунт либо страницу). 

Репост будет считаться правомерным, только если первоначальное 

обнародование является правомерным. В случае же репоста фотографии у 

самого собственника, например, с его личной странички в социальной сети без 

его согласия, последний вправе требовать принудительного удаления, в том 

числе у администрации различного рода сайтов. 

В целом же, правовые споры, возникшие в следствие неправомерного 

использования фотоснимков, встречаются в практике довольно часто. В качестве 

примера можно привести конкретную ситуацию, которая переросла в судебное 

разбирательство, дело № 2-418/2017 от 6 марта 2017 г., рассмотренное 

Хабаровским судом, где истицей С. были заявлены требования об удалении 

своего изображения с электронного периодического издания Р., поскольку 

фотоснимок был размещен без ее согласия. Суд исследовав обстоятельства дела 

пришел к выводу, что данная ситуация не подпадает под обстоятельства, 

исключающие необходимость получения согласия, и удовлетворил требования 

истицы. Более того, была взыскана моральная компенсация за нарушение 

личного неимущественного права истицы [4]. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что 

информатизация общества повлекла, и еще долго будет являться катализатором, 

который будет создавать основания для различных новелл законодательства. А 

потому тема охраны изображений граждан остается злободневной и требует 

развития нормативно-правового регулирования и становления наиболее 

оптимальных и оперативных способов защиты, особенно в сети «Интернет». 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что визуальный компонент, 

содержащий какие-либо изображения, по степени воздействия значительно 

превалирует над вербальным, и способен оказывать весомое влияние на сознание 

и мнение, как индивидуумов, так и социальных групп в целом [5, c. 43].  

 



 82 

Список  литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных на Всенародном 

Референдуме 2020) / Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31. – 52 с. – 

Текст : непосредственный. 

 2. Гражданский Кодекс Российской Федерации : Федеральный Закон № 

51-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 окт. 1994 г. : одобрен Советом 

Федерации 8 дек. 2006 г.]. – Москва : Проспект : Кодекс, 2020. – 733 с. – ISBN 

978-5-392-32924-3. – Текст : непосредственный. 

3. "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" : Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 23.06. 2015. – Москва : Кодекс, 

2012. – 168 с. – Текст : непосредственный.    

4. Решение Хабаровского Районного суда № 2-418/2017 от 6 марта 2017 г. 

по делу № 2-418/2017 // Режим доступа : свободный. – URL 

https://sudact.ru/regular/doc/iFb1AuQWsElC/ (дата обращения 20.06.2021). : Текст 

: электронный. 

5. Николаева, А.А. Изображение гражданина: проблемы правового 

регулирования, использования, охраны и защиты : специальность 12.00.03 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Николаева 

Александра Александровна : Москва, 2015. – 221 с. – Текст : непосредственный. 

 

УДК 340.143 

 

РОЛЬ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ КАК ФОРМЫ ПРАВА В СТРАНАХ 

РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ 

Полгар М.А. 



 83 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

Университет 

им. В. И. Вернадского», 

г. Симферополь 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам влияния правовой доктрины на формирование и применение права на 

территории Российской Федерации.  

Ключевые слова: правовая доктрина, форма права, источник права 

 

Правовая доктрина является одной из самых дискуссионных форм права, 

поскольку разнообразие трактовок сущности данного элемента - от дефиниции, 

до правовой природы, весьма неоднозначно. Современный этап развития 

российского правового государства в условиях процессов глобализации все чаще 

обращает внимание юридического сообщества на правовую доктрину. Казалось 

бы, незыблемые постулаты правовой науки в указанных процессах приобретают 

новые грани и переходят из разряда аксиомы в разряд дискуссионных элементов. 

Данное обстоятельство связано с динамично трансформирующимися 

общественными процессами. Принято считать, что правовая доктрина носит 

второстепенный характер в иерархии форм права, выражая при этом в большей 

степени традиционный характер, нежели прикладной. Представляется, что 

подобный подход не совсем корректный. Связано это с тем, что 

гносеологический инструментарий юридической науки требует более 

детального углубления в суть происходящих процессов. Например, не 

представляется возможным законотворческая деятельность, при которой 

используется лишь формально-юридический подход, минуя при этом 

философско-правовое значение законотворчества как правового института.  

Современные реалии неоднократно показывают, что правовая доктрина 

приобретает весомый уровень в процессе формирования и функционирования 
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правового государства и гражданского общества. Данная потребность 

продиктована необходимостью трансформации социальных технологий, а так же 

механизмов управления. Вышесказанным обусловлена актуальность выбранной 

темы исследования. 

Под правовой доктриной как формой права понимается совокупность 

теорий, концепций, идей, которые применяются в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. Еще со времен Древнего Рима 

доминирующей формой права признавались мнения авторитетных юристов 

касательно концептуальных вопросов. 426 год н.э. ознаменован изданием закона 

«О цитировании юристов», который признает обязательным к применению 

труда Папиниана, Павла, Ульпиана, Гая, Модестина и тех деятелей, которые 

участвовали на правах соавторов в написании трудов с указанными деятелями. 

В случае возникновении коллизии между мнениями перечисленных правоведов, 

предпочтение отдавалось тому, за которое высказывалось большее количество 

людей, а при условии равенства главенствующим признавалось мнение 

Папиниана. Страны, относящиеся к системе общего права, нередко ссылались на 

доктрину в процессе правоприменительной деятельности.  

Д.А. Шевчук проводит весьма нетипичную параллель правовой доктрины 

с иными с иными социально-правовыми элементами. Так, например, по мнению 

ученого правовая доктрина имеет тесную связь с правосознанием, которое 

«теснейшим образом сопряжено с философскими теориями, идеологическими 

воззрениями, религиозными доктринами». Представляется необходимым 

обратить внимание на взаимосвязь правовой доктрины с судебным прецедентом. 

Прецедент в странах англо-саксонской правовой системы имеет обязательный 

характер для дальнейшего применения по подобным категориям дел. Однако 

обязательным является не все решение полностью, а лишь сущность правовой 

позиции судьи, вынесшего данное решение, ratio decidendi [4, С. 152]. 

На современном этапе становления российской государственности 

правовая доктрина приобретает все большее значение в процессе осуществления 
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правотворческой и правоприменительной деятельности. Представляется, что 

наиболее перспективный путь внедрения правовой доктрины в правовое 

пространство Российской Федерации должен быть реализован посредством 

именно реализации доктринальных положений в правоприменительной 

практике, а именно в определениях и решениях суда. Такая позиция объясняется 

тем, что нередко суда, помимо функции защиты субъективного права, так же 

трактуют норму права, а подобная деятельность требует непосредственного 

погружения в сущность трактуемого процесса. До недавнего времени в период 

существования Советского Союза применение правовой доктрины в решениях 

судов отрицалось в силу господства позитивистской концепции 

правопонимания. Говоря о современном правовом пространстве Российской 

Федерации, стоит отметить дискуссионность вопроса применения доктрины на 

практике. Существует три концептуально разных подхода к анализируемому 

вопросу.  

Первая группа ученых придерживается советской концепции 

правопонимания и разделяет позицию невозможности применения правовой 

доктрины в процессе правоприменения. Однако, не смотря на категоричность, 

данный подход все же признает роль доктрины в процессе правотворчества, 

поскольку именно доктринальные положения отражают сущность того или 

иного социального процесса. Следовательно, можно сделать вывод, что данный 

подход сводится к признанию правовой доктрины в качестве социальной формы 

права. 

Вторая группа правоведов придерживается концепции атипичной 

сущности правовой доктрины как формы права. В соответствии с данным 

подходом государство, как территориальная организация публичной власти, 

признает существование правовой доктрины и ее влияние на те сферы 

общественного регулирования, централизованная государственная 

регламентация в которых не требуется. 
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Третий подход наиболее либеральный и признает существования правовой 

доктрины как одной из основных форм права, которая распространяет свое 

влияние как на процесс правоприменения, так и на процесс правотворчества. 

Л.А.Морозова, как представитель данного подхода, утверждает, что в процессе 

правотворчества доктринальные положения влияют на разработку проектов 

нормативных правовых актов, а так же при проведении правовой экспертизы 

учитываются мнения наиболее авторитетных ученых-правоведов [5, С. 91]. В 

свою очередь в процессе судопроизводства судьи так же, по мнению автора, 

прибегают к использованию доктрины, например, при обнаружении правовых 

пробелов или коллизионных норм, а так же при толковании правовых норм. 

Данный подход допускает ссылки на научные труды в судебных решениях, а так 

же разрешению судебных споров посредством применения в большей степени 

мнения авторитетных ученых. 

Представляется, что в условиях функционирования правового государства 

правовая доктрина должна оказывать свое влияние лишь на формирования 

правосознания и правовой культуры, а так же на те сферы жизнедеятельности 

общества, которые регламентированы законодателем в диспозитивной манере. 

Это связано с субъективным, а так же оценочным характером доктринальных 

положений. 

Перейдем к анализу результатов правоприменительной деятельности на 

предмет использования правовой доктрины в качестве формы права в правовом 

пространстве Российской Федерации. Стоит начать с того, что легальное 

признание правовой доктрины в качестве формы права в российской правовой 

системе признается лишь в международном частном праве и в арбитражном 

праве. Существенное ослабление позитивистской концепции правопонимания 

требует коренной трансформации правовой системы.  

Анализируя судебные решения, был обнаружен ряд решений, в которых 

суд ссылается на доктринальные положения с целью обоснования собственной 

правовой позиции. Так, например, Арбитражный суд города Москвы в своем 
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решении от 18 мая 2010 года по делу № А40-9344/10-109-75 с целью толкования 

нормы права, изложенной в п.1 ст.381 ГК РФ о том, что в случае неисполнения 

договора ответственна сторона, которая дала задаток, он остается у другой 

стороны, применима лишь тогда, когда обязательство по договору не было 

исполнено обеими сторонами в полном объеме. В том случае, если 

ненадлежащим образом были исполнены договорные обязательства, то данное 

правило не будет распространяться на подобные случаи. И после толкования 

нормы, суд ссылается на, по его мнению, авторитетное исследование договорных 

обязательств, изложенного в монографии М.И. Брагинского и В.В. Витрянского 

«Договорное право: общие положения» [1]. 

Арбитражный суд города Москвы в своем решении от 30 мая 2013 года по 

делу № А40-41781/13-69-197 ссылается на мнение М. Розенберга, по мнению 

которого содержание арбитражного соглашения сторон должно четко и 

недвусмысленно подтверждать имеющуюся договоренность сторон о 

разрешении споров, возникающих из упомянутого договора, именно в МКАС 

при ТПП РФ. Тем самым будут соблюдены требования о письменной форме 

арбитражного соглашения, предусмотренные в п. 2 ст. 7 Закона о 

международном коммерческом арбитраже и п. 2 § 2 Регламента МКАС при ТПП 

РФ. Тем самым суд посредством детализации правовой нормы доктринальными 

положениями прибегнул к толкованию правовой нормы в процессе 

правоприменительной деятельности [2]. 

Арбитражный суд Краснодарского Края в решении от 11 мая 2021 года по 

делу № А32-50785/2020 ссылается как на доктринальные положения ряда 

ученых, так и на целостные доктрины. Например, суд в своем решении 

обращается к доктрине тщетности договора (frustration of contract), которая 

достаточно детализировано разработанна судами общего права и которая может 

быть применена к договорам аренды, несмотря на то, что аренда создает на 

стороне арендатора владение землей, как правило, на длительный срок, наделяет 

его вещными формами защиты, то есть тем, что в общем праве именуется 
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термином «estate». Суд решил, что не сможет обойти в анализируемом деле 

вниманием доктрину тщетности договора применительно к аренде, поскольку 

вещно-правовой эффект договора аренды, выражающийся в наделении 

арендатора рядом правомочий, приближающих аренду к собственности, не 

препятствует рассматривать аренду как любой другой договор и применять к ней 

общие принципы договорного права, в том числе и такой как прекращение в 

связи с невозможностью исполнения [3]. 

Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что правовая 

доктрина в качестве самостоятельной формы права в процессе осуществления 

правоприменительной деятельности используется достаточно редко. Однако 

ссылки на авторитетные мнения ученых-правоведов не редкость для судебных 

решений, поскольку именно таковым образом суд подкрепляет свою правовую 

позицию по существу спора. 
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При применении методов ВРТ важнейшее значение приобретает воля лиц 

стать родителями ребенка, которая выражается еще до его рождения. Многие 

правоведы, в том числе и М.В. Антокольская отмечают, что в сфере 

искусственной репродукции большое значение имеет принцип признания, 

который основывается не на биологическом аспекте, а социальном – намерение 

лица признать ребенка своим [1]. По общему правилу, волеизъявление лица на 

применение методов ВРТ выражается посредством дачи письменного согласия.  

В свою очередь, дачу согласия на применение методов ВРТ следует 

квалифицировать как сделку, что позволит в полной мере отразить его сложную 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkad.arbitr.ru%2FDocument%2FPdf%2F61a11a36-91af-4783-8484-d9c2d4503d84%2F31805c46-21f2-48c9-82d6f78986ba3e01%2FA32-50785-2020_20210511_Reshenija_i_postanovlenija.pdf%3FisAddStamp%3DTrue&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkad.arbitr.ru%2FDocument%2FPdf%2F61a11a36-91af-4783-8484-d9c2d4503d84%2F31805c46-21f2-48c9-82d6f78986ba3e01%2FA32-50785-2020_20210511_Reshenija_i_postanovlenija.pdf%3FisAddStamp%3DTrue&cc_key
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правовую природу. В свою очередь, сделка есть ничто иное, как действия 

граждан, направленные установление, изменение и прекращение 

правоотношений [2]. Следовательно, рассматривая дачу согласия как сделку, 

необходимо определить ее юридические признаки через призму признаков 

сделки, выработанных в теории гражданского права.  

Во-первых, предоставление согласия на применение методов ВРТ – это 

правомерное действие, которое должно соответствовать требованиям 

законодательства. О важности данного признака свидетельствует и 

отечественная судебная практика. Так, супруг обратился с иском об оспаривании 

отцовства к супруге, мотивируя свое требование тем, что дети были рождены в 

результате использования репродуктивных технологий, на применение которых 

он своего письменного согласия не давал. В ходе проведения судебной 

экспертизы подтвердилось, что подпись в форме согласия на применение ВРТ 

выполнена не истцом, а другим лицом. Следовательно, дача такого согласия 

признается неправомерным действием, а как следствие, не отвечает требованиям 

законодательства. В связи с чем суд постановил исключить из актовой записи 

сведения об истце как об отце рожденного ребенка [3].  

Во-вторых, дача согласия на применение методов ВРТ является волевым 

действием. Как отмечает в своей работе А. Ю. Петров, в случае применения ВРТ 

следует говорить о концепции воли, рассматривающей ее в качестве 

сознательной постановки цели и преодоления трудностей на пути к достижению 

этой цели [4].  

В-третьих, из вышеизложенного вытекает, что согласие направлено на 

достижение правового результата в виде приобретения родительских прав 

посредством применения методов ВРТ, как способа лечения бесплодия. Однако 

правовой результат может наступить только в том случае, если у данного лица 

имелись для этого все юридические предпосылки, в частности соответствие воли 

волеизъявлению, правоспособность, дееспособность и др.  
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В-четвертых, согласие порождает не гражданско-правовые, а семейно-

правовые отношения, поскольку направлено на реализацию права лица стать 

родителем рожденного с применением ВРТ ребенка. 

В-пятых, кроме специфическим признаком согласия является и 

добровольность.  Под данным признаком понимается ничто иное, как воля лица 

при применении методов ВРТ должна выражаться свободно и осознанно. Кроме 

того, одним из фундаментальных этических принципов медицины является 

уважение автономии личности. С этим принципом непосредственно связано 

правило добровольного (свободного) согласия [5]. Если будет установлено, что 

лицо не осознает значения своих действий и их последствий ввиду психического 

заболевания, а также, если на формирование воли влияют внешние 

обстоятельства, такие как насилие, угрозы, обман, заблуждение, произведенное 

медицинское вмешательство, следует считать незаконным. 

В-шестых, согласию свойственна информированность [3]. Из этого 

следует, что такое согласие должно быть дано только в случае предоставления 

лицу медицинским работником информации о целях, методах оказания 

медицинской помощи, а также о возможных рисках, последствиях медицинского 

вмешательства, а также его результатах. На наш взгляд, предоставление 

информации исключительно медицинского характера в случае применения 

методов ВРТ является недостаточным, поскольку их применение в первую 

очередь порождает права и обязанности в семейных правоотношениях. В связи с 

чем, лицу, обратившемуся за применением методов ВРТ, должна быть 

предоставлена и юридическая информация о его правовом статусе и о правовых 

последствиях участия в программе ВРТ. Иными словами, лицу должны 

объяснить, что данное согласие есть ни что иное, как форма внешнего выражения 

его воли, которая порождает родительские права и обязанности в отношении 

ребенка. Нередко возникают ситуации, когда лица, давшие согласие на 

применение методов ВРТ, не осознают юридических последствий, что 

порождает обращения в суд.  
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Современные ученые по-разному оценивают возможность лица, давшего 

согласие на применение методов ВРТ, отозвать свое согласие. Так, в своей 

работе Д. А. Белова отмечает: «Каждым государством должна быть 

регламентирована возможность ограничения права на отзыв согласия, если 

супруг (партнер) не имеет иного способа стать родителем генетически 

связанного с ним ребенка, нежели путем использования спорных эмбрионов» [3]. 

Иными словами, если женщина или мужчина по состоянию здоровья более не 

способны к продуцированию репродуктивного материала, то их право на 

применение ВРТ должно быть реализовано независимо от нежелания партнера 

становиться родителем. Закрепляя такой подход, в законодательстве необходимо 

разрешить вопрос об установлении происхождения ребенка, рожденного при 

применении методов ВРТ. Поэтому, представляется, необходимым в качестве 

исключения закрепить, что в данном случае женщина, родившая ребенка по 

программе ВРТ, если для нее эта биологическая возможность являлась 

последней, не может требовать установления отцовства супруга в судебном 

порядке. Поскольку, на наш взгляд, права должны возникать только у женщины, 

а супруг не может быть признан родителем против его воли. 

На наш взгляд, лицо должно иметь возможность самостоятельно 

принимать соответствующее решение и при необходимости отзывать ранее 

данное согласие. Следовательно, седьмым признаком согласия на применение 

методов ВРТ является его не безотзывный характер.  

Однако нередко возникают ситуации, когда между выражением согласия и 

применением соответствующего метода ВРТ может пройти значительный 

временной промежуток, в течение которого жизненные обстоятельства лиц, 

участвующих в исследуемых отношениях, могут существенно измениться. 

Вследствие этого признаком согласия на применение ВРТ необходимо признать 

и срочность. В связи с этим возникает вопрос, до какого момента лицо может 

отозвать свое согласие? На сегодняшний день в зарубежном законодательстве 

данный вопрос регулируется по-разному. Так, например, в Англии согласие 

может быть отозвано в любой момент до имплантации эмбриона женщине. В 
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Гражданском кодексе Франции закрепляется, что согласие может быть отозвано, 

если подано заявление о расторжении брака или об установлении отцовства. В 

Германии, напротив, оно приобретает безотзывный характер уже с момента 

оплодотворения яйцеклетки [3]. В Республике Беларусь на сегодняшний день 

отсутствует специальная норма, закрепляющая право отзыва согласия на 

применение методов ВРТ, что говорит о несовершенстве национального 

законодательства. 

Полагаем, что для устранения выявленного пробела необходимо 

дополнить ст. 52 КоБС частью 4 следующего содержания: «Согласие супруга на 

применение методов ВРТ может быть отозвано им в случае подачи заявления о 

расторжении брака, которое имело место до применения методов ВРТ, за 

исключением случая, когда рождение ребенка для супруги является последней 

биологической возможностью реализовать своё право стать матерью». Таким 

образом, закрепление данной нормы позволит не только не допустить 

возложения родительских прав и обязанностей на лицо против его воли, но и 

сократить случаи оспаривания отцовства в судебном порядке по таким 

основаниям. 

Обобщая выделенные признаки, можно сделать вывод, что дача согласия 

на применение методов ВРТ – сделка. Однако, полагаем, данное согласие нельзя 

квалифицировать как гражданско-правовую сделку. В данном случае следует 

говорить о специфической сделке в рамках семейно-правовых отношений, что 

обусловлено наступлением соответствующих последствий и спецификой 

присущей ей юридических признаков.  

Таким образом, согласие на применение методов ВРТ направлено не 

только на лечение бесплодия, но и на установление семейно-правовых 

отношений, что отражает его сложную правовую природу. В свою очередь, дача 

такого согласия должна рассматриваться в качестве специфической сделки, 

которая наряду с общими признаками, имеет свои особенности. В частности, 

согласие на применение методов ВРТ должно быть добровольным, 

информированным, отзывным, и срочным.  
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История государства и права России, как и любая другая наука, направлена 

на получение объективных знаний о действительности, их систематизации, а 

также раскрытие и обобщение отдельных закономерностей с целью построения 

логически верной системы знаний. Она представляет собой систему 

представлений о развитии государственно-правовых явлений в их целостности, 

единстве и взаимосвязи, а также обосновывает основные причины и последствия 

таких явлений, как возникновение и становление государственных систем и 

институтов. Стоит также сказать, что история государства и права России 

выступает историко-теоретической юридической наукой, имеющей 

фундаментальное значение для других учений, которые в той или иной мере 

затрагивают проблемы государства и права. Вышесказанное подтверждает 

фактом того, что знание современного действующего права и функционирования 

современных государственных институтов невозможно без усвоения их истории. 

В связи с этим изучение вопроса методологии науки является весьма важным и 

актуальным [1, с. 10-11]. 

Методология представляет собой учение о методах, которые позволяют 

проводить исследование предмета. В свою очередь, под методом следует 

понимать совокупность правил и принципов научной деятельности, 

применяемых для получения истинных знаний [4, с. 15]. Следовательно, 

методология должна способствовать изучению наукой истории государства и 

права России её предмета – исторических закономерностей развития государства 

и права. Методы науки можно классифицировать на две большие группы: 

общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, классификация и 

т.д.) и частнонаучные (системно-структурный,  исторический, сравнительный, 
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статистический и т.д.) [1, с. 11]. На наш взгляд, особый интерес представляют 

перспективы применения метода контент-анализа в изучении государства и 

права России. 

Метод контент-анализа используется социологической наукой и основан 

на изучении текстовых и графических документов с целью обнаружения 

различных фактов и тенденций, отраженных в данных документах. Название 

самого метода происходит от английского слова contents, означающего 

«содержание». Объектом контент-анализа может служить содержание 

различных исторических документов, материалов средств массовой 

информации, кинофильмов и публичных выступлений. При исследовании 

различных массивов информации с помощью данного метода производятся 

изучение выраженных мыслей и позиций, а также анализ конструкций 

предложений и частота встречаемости конкретных значимых слов, которые в 

результате позволяют понять, как именно человек воспринимает и относится к 

событиям окружающей действительности. Метод контент-анализа проводится в 

несколько этапов [5, с. 87]. 

1. Изначально выбирается источник анализа, а также определяются цели и 

задачи проводимого исследования. 

2. Вторым этапом выступает выделение смысловых единиц контент-

анализа (например, название тем или заголовков). 

3. Затем необходимо определить единицу анализа текста, отражающую 

интересующие исследователя проблемы (слово, предложение). 

4.  Четвёртым этапом выступает обработка данных: содержание, способ 

презентации, соответствие материала теме и степень его выделенности. 

5. Заключающий этап будет заключаться истолкование результатов 

исследования в соответствии с изначальными целями  его проведения [5, с. 89-

90]. 

В качестве примера практического применения метода контент-анализа в 

изучении истории государства и права России можно привести исследование 

записок выдающегося реформатора и государственного деятеля Михаила 
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Михайловича Сперанского. Предлагаемые им проекты обосновывались в статьях 

и записках императору Александру I. Примером одного из выдающихся 

проектов М. М. Сперанского может служить «Проект Уложения 

государственных законов» 1809 года, который предусматривал предоставление 

населению гражданские и политические вне зависимости от сословия [2, с. 223]. 

Необходимость данной реформы была описана в статье государственного 

деятеля под названием «Ещё нечто о свободе и рабстве», в которой он 

рассказывает о взаимосвязи свободы политической и свободы гражданской.  

Важным моментом при проведении исследования является изучение 

выраженных мыслей и частота повторения в тексте таких значимых слов и 

словосочетания, как «свобода», «конституция» и «разделение властей», которые 

свидетельствует о наличии твердой убежденности реформатора в 

необходимости демократизации русского общества для его дальнейшего 

успешного развития. Использование метода контент-анализа при изучении 

записок М. М. Сперанского позволяет нам также убедиться в его 

заинтересованности в процветании России, а также целесообразности внедрения 

принципа разделения властей, реформирования судебной системы, 

демократизации общества и построении социального государства. 

Если говорить более конкретно, то в статье «Ещё нечто о свободе и 

рабстве» говорится о том, что если в государстве утверждены политические 

права, то гражданское рабство будет уменьшаться само собой, поэтому 

необходимо предоставить политические права дворянству, купцам и 

государственным крестьянам, а гражданские – абсолютно всему населению. 

Экономическая обоснованность такого решения заключается в том, что 

демократия будет способствовать накоплению человеческого капитала, 

развитию экономической свободы и, как следствие, повышению уровня жизни 

всего населения страны. Проанализировав данную записку, можно понять, что 

реформатор действительно считает острой проблему демократизации 

российской общества и видит в ней возможность решения множества проблем 

внутри государства [2, с. 78-80]. 
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«Проект Уложения государственных законов» также предусматривал 

внедрение принципа разделения властей на законодательную (Государственная 

Дума), исполнительную (министры) и судебную (Сенат Судебный). При этом 

сохранялась абсолютная власть императора и создавался совещательный орган 

под названием Государственный Совет, который должен был заниматься 

подготовкой законов и отправкой их на рассмотрение в Государственную Думу. 

Обоснованность такого решения можно найти во второй главе «Введения к 

уложению государственных законов» под названием «О разуме 

Государственного уложения», которое заключалось в том, что невозможно 

основать правление на законе, если государственная власть будет и творить 

закон, и исполнять его. По мнению реформатора, принцип разделения властей 

должен минимизировать ошибки в управлении государством, а также 

способствовать развитию демократического общества [2, с. 143-146].  

Подводя итоги, следует сказать, что метод контент-анализа действительно 

может применяться в изучении истории государства и права России, поскольку 

он даёт возможность разобраться в обоснованности решений, позициях и мыслях 

по поводу происходящего тех или иных государственных деятелей, а также 

понять причинно-следственную связь отдельных исторически значимых 

событий. Использование данного метода социологической науки на примере 

записок и пояснений к проектам М. М. Сперанского позволяет определить 

отношение самого учёного к сложившейся ситуации в государстве, а также 

выяснить смысл и истинное назначение предлагаемых им реформ, которые, хотя 

и носили половинчатый характер, однако оказали огромное влияние на 

дальнейшее развитие России. Вышесказанное подтверждается фактом того, что 

предложенные преобразования способствовали созданию Государственного 

Совета в 1810 году, завершению министерской реформы в 1811 году, а также 

послужили основой для проведения Судебной реформы 1864 года и образовании 

в 1906 году Государственной Думы [3, с. 55-58]. Стоит обязательно сказать, что 

данный метод социологической науки также может применяться для изучения 

дневника Николая II, сочинений В. И. Ленина и множества других документов, 
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которые смогут восстановить причинно-следственную связь определенных 

исторических событий.  
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доказательств англо-американской и континентальной систем доказательственного права. 

 Ключевые слова: «стандарт доказывания», «критерий оценки доказательств», «объективная истина», «формальная 

истина», «внутреннее убеждение судьи», «бремя доказывания». 

 

 В последнее время, в отечественную судебную практику Верховным 

Судом РФ активно вводится термин «стандарт доказывания» [15], который не 

только несвойственен нашей правовой системе, основывающейся на свободной 

оценке доказательств по внутреннему убеждению, но и не имеет четкого и ясного 

определения, что в перспективе может даже затруднить отправление правосудия. 

Данное понятие, как и данный институт, находятся в тесной связи с политико-

экономическими задачами государства, что значительно повышает актуальность 

его изучения. 

 Целью данного исследования является попытка на основании 

сравнительного и ретроспективного анализа, опираясь на отечественную и 

англоязычную научную литературу и судебную практику, раскрыть содержание 

понятия «стандарт доказывания» для определения изначальной природы данного 

явления, а так же проанализировать отличия походов к оценке доказательств 

англо-американской и континентальной систем доказательственного права.   

Что является главной задачей гражданского судопроизводства, 

эффективное разрешения спора согласно «заранее установленным правилам» - 

«стандартам доказывания», или установление действительных обстоятельств 
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дела (достижения объективной истины по делу), вынесение справедливого, 

законного и обоснованного решения? Должна ли в этом случае быть принесена 

в жертву объективная, материальная истина, в угоду истине формальной 

(вероятностной)? 

 Ответы на указанные выше вопросы, и будут составлять суть отличий 

подходов к оценке доказательств на континенте и в странах общего права.  

 Англосаксонская и континентальная системы доказательственного права в 

походах к оценке доказательств по многим признакам отличаются и прежде 

всего, данные отличия выражаются в существовании двух противоположных 

способах «построения формы судебного рассмотрения дел в зависимости от 

поставленных целей: установления истины или разрешения спора»[9].  

 Отличие целей англо-саксонской и континентальной систем 

судопроизводства, было сформулировано судьей Конституционного Суда РФ 

К. В. Арановским следующим образом: «Англосаксы мирятся с корректным 

результатом процесса, даже если тот не утолит ожиданий истины, а на 

европейском континенте, напротив, пожертвуют состязательностью и 

строгостью процессуальных форм, но не решатся открыто пренебречь 

истиной»[1].  

 Почти полностью аналогичное высказывание встречается у 

В. К. Пучинского: «английское право официально снимает с органов правосудия 

обязанность устанавливать истину по рассматриваемым делам. Место истины 

занимает субъективная уверенность судей в вероятности бытия исследуемых 

фактов»[10, с. 252].  

 Таким образом, главной целью англосаксонского судопроизводства 

является не установление объективной истины по делу как в континентальной 

правовой доказательственной системе, а скорое и эффективное разрешение 

спора.  
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 Интересно, что до 1996 в ГПК РФ, в качестве стандарта доказывания в 

отечественном процессуальном праве действовал принцип объективной истины, 

с чем, в частности, согласны И. В. Решетникова и А. В. Кудрявцева [6].   

В качестве второго и главного отличительного признака вышеназванных 

подходов можно назвать критерий оценки доказательств.  

 Итак, основным критерием оценки доказательств в континентальной 

системе доказательственного права является свободная оценка доказательств на 

основании внутреннего убеждения судьи («intime conviction»), в отличие от 

стран общего права, где оценка доказательств производится присяжными 

заседателями на основании стандартов доказывания («standard of proof»), 

которые различаются между собой в зависимости от рассматриваемых категорий 

дел.  

 Заметим, что возникновение теории свободной оценки доказательств на 

основании внутреннего убеждения, в континентальной Европе, было связано с 

проведением судебной реформы направленной на ниспровержение феодальной 

системы доказательств, в основу которой была положена формальная теория, где 

каждое доказательство имело заранее установленную силу [17]. Напротив, 

англосаксонскому процессуальному праву теория формальных доказательств 

«осталась неизвестна», в связи с чем, в англосаксонском процессе существуют 

некоторые положения, которые являются «типичной формализацией оценки 

доказательств в духе «формальной теории», поскольку англосаксонский процесс 

не стремился выработать к ней иммунитет»[4, с. 425]. 

 Для лучшего понимания, почему институт стандарта доказывания в 

странах общего права занял такие прочные позиции, целесообразно 

проанализировать факторы, повлиявшие на его возникновение. 

 Опираясь на авторитетные мнения историков права, В. В. Аргунов и М. О. 

Долова приходят к выводу, что возникновение стандартов доказывания 

изначально было связано необходимостью создания определенных правил для 
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присяжных при оценке доказательств, так как присяжные не владели (не 

обладали) профессиональным знанием: «Все более растущие потребности в 

обучении присяжных обусловили формулирование определенных стандартов 

доказывания»[2]. В подтверждения своих слов ученые ссылаются на одного из 

самых авторитетных исследователей в области доказательственного права, 

крупнейшего американского юриста, Д. Г. Вигмора. По его мнению, 

необходимость  создания специальных правил («чтобы направлять их к верному 

решению»[2]) возникла из сомнения, что присяжные заседатели будут 

использовать научно обоснованные методы применительно к оценке 

доказательств. 

 Сходной точки зрения придерживаются и представители Бруклинской 

юридической школы Allen R., J., Stein.  

 Исторически решение вопросов факта, оценки доказательств в англо-

американской правовой традиции возлагалась на суд присяжных, в отличие от 

континентальной правой системы, где данный вопрос решался 

профессиональным судьей единолично. По мнению американских ученых, 

данный факт предопределил «необходимость разработать понятные и 

вразумительные для простых обывателей критерии, руководствуясь которыми 

они могли бы определить, в состоянии ли представленные доказательства 

подтвердить, что факты, на которые стороны ссылались как на основание своих 

требований и возражений, имели место в действительности» [18].  

 Таким образом, изначальное содержание значение понятия «стандарт 

доказывания» было связано с необходимостью создания объективных критериев 

оценки доказательств, ввиду того, что присяжные заседатели не обладали 

профессиональным знанием. 

 Для дальнейшего исследования необходимо уточнить как понятие 

«стандарт доказывания» понимается в англо-американской правовой культуре? 

Логично начать анализ с юридического словаря, в котором закреплена 

дефиниция понятия «стандарт доказывания», такого как Black’s Law Dictionary, 
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который признается одним из самых «авторитетных и широко применяемых в 

англо-американской правовой системе вторичных источников права» [16]. 

 В соответствии со статьей «Стандарт доказывания» (standard of proof) 

указано: «Бремя доказывания, необходимое для победы в деле» (the burden of 

proof required to win a case) [19].  

 В шестом издании Black’s Law Dictionary, в статье «Доказательство» 

сказано: «Стандарт доказательства - утверждение о том, насколько 

убедительными должны быть доказательства, чтобы сторона справилась со 

своим бременем доказательства» [19].  

 В этой же статье названы три ключевых вида стандартов доказывания 

выработанных англо-американским доказательственным правом к концу 20 века 

в зависимости от рассматриваемой категории дел.  

 Существуют следующие виды стандартов доказывания: «beyond reasonable 

doubt», «proof by clear and convincing evidence», «preponderance of evidence» 

(доказательство «вне разумного сомнения» для уголовных дел, «ясные и 

убедительные доказательства» и «перевес доказательств» для гражданских дел).  

 Сравнивая различные издания Black’s Law Dictionary, как указывает Тягло 

А. В., можно предположить, что «легитимация общего понятия «standard of 

proof» и соответствующего термина в англо-американском праве произошла в 

60-70-х гг ХХ ст.1». Однако, в более позднем издании того же юридического 

словаря закрепление словосочетания «standard of proof» в английском языке 

отнесено к 1922 году»[16]. 

 Для определения содержания понятия «стандарт доказывания» в 

английской научной литературе, обратимся к публикациям ученых-

представителей авторитетных американских школ права (американской школы 

права Университета Вашингтона и Ли и школы права Северо-Западного 

университета), а именно к работе Дэвида Л. Шварца и B. Seaman «Standards of 

proof in civil litigation: an experiment from patent law». Согласно их точке зрения 



 105 

«стандарт доказывания» («standard of proof») следует рассматривать как один из 

компонентов «бремени доказывания» («burden of proof»).  

 Так, во втором разделе «Standards of Proof — An Overview», в пункте B. 

«The Role and Types of Standards of Proof» (Роль и виды стандартов доказывания), 

указанной выше работы, говорится: «Бремя доказывания включает в себя 

несколько различных компонентов», а именно, бремя доказывания состоит из: 1) 

бремени представления доказательств или бремени производства («burden of 

production»); 2) бремени убеждения («burden of persuasion»); 3) стандарта 

доказывания («standard of proof»).  

 Кроме того, в их понимании «стандарт доказывания» это: «the quantum of 

proof required to sustain the burden of persuasion» (количество доказательств, 

необходимых для поддержания бремени убеждения) [21, с. 434]. Иными словами 

количество доказательств, которые истец (или прокурор по уголовному делу) 

должен представить в суде, чтобы выиграть дело. 

 А что понимает под «стандартом доказывания» англо-американская 

судебная практика? Обратимся к делам, в которых Верховный суд США дается 

определение понятию «стандарт доказывания». 

 Так, в ходе рассмотрения дела «In re Winship», судья Верховного Суда 

США Д. М. Харнан указывает: «Стандарт доказывания представляет собой 

попытку проинструктировать суд присяжных относительно степени 

уверенности, которую, по мнению нашего общества, он должен иметь в 

правильности фактических выводов для конкретного вида судебного решения. 

Хотя фразы «преобладание доказательств» и «доказательство, не вызывающее 

разумных сомнений», являются количественно неточными, стандарты 

доказывания действительно сообщают суду присяжных различные 

представления о степени уверенности, которую он, как ожидается, будет иметь 

в правильности своих фактических выводов»[20]. 
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 Теперь кратко рассмотрим определение понятия «стандарт доказывания» 

в отечественной науке и судебной практике, его появление чаще всего связывают 

с именем И. В. Решетниковой [8].  

 Так, в монографии, посвященной доказательственному праву Англии и 

США, И. В. Решетникова анализируя доказательственную систему общего 

права, указывает, что в английском праве понятие «стандарт доказывания» 

целиком связан с понятием бремя доказывания. Так, «стандартом доказывания» 

в англосаксонской системе доказательственного права, согласно точке зрения 

И. В. Решетниковой является «критерий, согласно которому судья выносит 

решение по делу», то есть «определенная мера того, смогли ли стороны успешно 

выполнить возложенное на них бремя доказывания». При этом стандарт 

доказывания, как отмечает автор научного труда, не ставит своей целью 

установление истины по делу [12]. 

 Ряд отечественных ученых, практикующих юристов, таких как 

А. А. Смола, С. Л. Будылин, Д. И. Смольников, М. Ю. Соболева определяют 

понятия «стандарт доказывания» через словосочетания: «совокупность 

критериев оценки доказательств» [13], «критерий достаточности 

доказательств»[14, 5], «критерий для установления фактов»[3].  

 Наиболее развернутое определение дает А. А. Смола: «Стандарт 

доказывания - это совокупность критериев оценки доказательств, подлежащих 

применению судами при рассмотрении дел определенной категории и 

позволяющих, в частности, определить достаточность доказательств 

необходимой степени достоверности (для того или иного правового вывода)» 

[13]. П. Н. Макаров определяет термин «стандарт доказывания» через понятие 

«степень убеждения»: «Стандарт доказывания – степень убеждения суда в том, 

что все обстоятельства по делу установлены»[7]. 

 С. Д. Радченко считает, что под стандартом доказывания следует понимать 

«правила, призванные дать суду ответ на вопрос, достаточно ли собранных по 

делу доказательств, для установления того или иного факта?» [5]. 
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 А согласно Рекомендации Научно-консультативного совета при 

Арбитражном суде Западно-Сибирского округа «15» № 1/2019 от 15.11.2019 

года, под стандартом доказывания в судебной практике понимается «круг 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания, бремя подтверждения которых 

лежит на лице, заявляющем соответствующие требования или возражения»[11]. 

 Сходной точки зрения в отношении определения понятия «стандарт 

доказывания» придерживается В. Глушаков: «термин «стандарт доказывания» – 

лишь одна из характеристик предмета доказывания, которая была использована 

Верховным Судом для демонстрации повышенной сложности в доказывании по 

ряду категорий дел (так называемый «повышенный» стандарт)»[5]. 

 Проведя краткий анализ понятия «стандарт доказывания» можно 

сформулировать следующие тезисы: 

 1. В англо-саксонской системе доказательственного права изначально 

значение понятия «стандарт доказывания» было связано с инструктированием 

жюри присяжных, а именно с необходимостью создания объективных критериев 

оценки доказательств, ввиду того, что присяжные заседатели не обладали 

профессиональным знанием. 

 2. В англоязычной научной литературе и судебной практике Верховного 

Суда США понятие «стандарт доказывания» рассматривается как один из 

компонентов «бремени доказывания», критерий «степени уверенности», 

правильности фактических выводов. 

 3. В отечественных научных публикациях и судебной практике понятие 

«стандарт» доказывания определяется как: «совокупность критериев оценки 

доказательств» [13], «критерий достаточности доказательств»[14, 5], «критерий 

для установления фактов»[3], «степень убеждения», «одна из характеристик 

предмета доказывания». 

 Таким образом, в англоязычной и отечественной научной литературе нет 

однозначного определения понятия «стандарт доказывания», в связи с чем 
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можно предположить, что содержание данного понятия, в случае отсутствия его 

нормативного закрепления в отечественном процессуальном законодательстве 

будет определено судебной практикой и задачами  поставленными государством 

перед действующей судебной системой.  
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Аннотация: В статье рассматривается анализ конституционно-правовых норм в целом, их значение и особенности 

структуры конституционно-правовых норм в российском законодательстве. В работе формулируется вывод о том, цель 

конституционных норм выражается в закреплении для всех субъектов правоотношений единых правил, которым не могут 

противоречить иные создаваемые правовые акты, тем самым обеспечивается надежность и стабильность правовой системы. 
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Конституционное право является системообразующей правовой отраслью, 

так как она определяет главные принципы устройства государства и общества, 

закрепляет основные начала управления различными сферами социальной 

жизни и обеспечивает ориентиры регулирования права. Данная тема актуальна 

не только из-за огромной важности норм, закрепленных конституцией и иными 

нормативными актами, но и потому что наука конституционного права и 

описываемые в ней нормы не до конца изучены учеными, поэтому данный 

вопрос можно считать дискуссионным. Как отмечают Авдеенкова М.П. и 

Дмитриев Ю.А. «проблемы анализа конституционно-правовых норм и 

отношений, к сожалению, весьма редко становились предметом отдельных 

научных исследований» [1, с. 98–99]. 

Для начала следует рассмотреть само понятие правовой нормы – это 

мельчайший и главное, самостоятельный элемент права. Каждая норма права 

обладает внутренними свойствами, чаще всего в качестве основных свойств 

выступает то, что это некое правило поведение, обладающее представительно – 

обязывающим характером.  

В науке существует четыре вида норм: 

1. Законодатель может выражать свою волю как правило поведения, то есть 

через прямое указание на права и обязанности. Например, в соответствии с ч. 2 

ст. 99 Конституции РФ «Государственная Дума собирается на первое заседание 

на тридцатый день после избрания» [2]. 

2. Нормы - определения, ярким примером является ст. 1 Конституции РФ, 

в которой говорится о том, что Россия – это демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Нормы-дефиниции, 

в свою очередь, позволяют нам разграничивать схожие определения и более 

точно уяснить их значение, они характерны именно для отрасли 

конституционного права, так как конституционные акты включают в себя 

значительно больше определений, чем в иных отраслях права. 
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3. Также законодатель может выражать свою волю и как принцип права. 

Например, в ст. 2 Конституции РФ установлено, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Можно говорить, что в целом нормы главы 1, 

закрепляющие основы конституционного строя, представляют собой комплекс 

норм-принципов, определяющих содержание не только остальных положений 

Конституции, но и всего принимаемого и исполняемого на территории страны 

законодательства [3, с. 66].  

4. Нормы - декларации, в которых содержатся программные идеи 

внутренней и внешней политики. В качестве примера можно привести саму 

преамбулу Конституции РФ, большое количество норм, включённых в текст 

главы 3 Основного закона в результате конституционной реформы 2020 г. 

Сущность правовой нормы состоит в том, что: 

1. это предписание властного характера, обязательное к исполнению. 

2. это приказ общего характера (правовая норма нацелена на многократное 

применение и неопределенный круг лиц). 

3. правовая норма обладает формально – определенным характером (то 

есть имеет четкую внешнюю форму фиксации, записана по определенным 

правилам, с использованием специального языка). 

4. норма права обладает внутренней структурой и не учитывает 

индивидуальных особенностей будущих исполнителей. 

Конституционное право включает в себя огромное количество норм права, 

правил поведения лиц, которые участвуют в социальных отношениях и их 

выполнение достигается принуждением государства. 

Данные нормы включают в себя как общие признаки, которые относятся к 

любой правовой норме, так и специальные. 

К общим признакам относится нормативность, то есть особое правило 

поведения лиц, которые являются участниками данных социальных отношениях, 

которое определяет права и обязанности данных субъектов. 
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Также к общим признакам относится абстрактность правовой нормы, так 

как она неоднократно применяется на практике и относится к неопределенному 

кругу лиц, участвующих в правоотношениях. 

Общеобязательность нормы права – это необходимость выполнения 

правовой номы всеми субъектами соответствующих социальных отношений.  

И формальная определенность нормы права заключается в закреплении 

нормы в специальных нормативных актах – источниках права, имеющих 

юридическую силу.  

Специфические особенности конституционно – правовой нормы: 

1) отличный от других круг общественных отношений, то есть они имеют 

особый субъективный состав, так как некоторые субъекты этих социальных 

отношений не могут быть участниками других видов правоотношений. 

2) особые источники, закрепляющие конституционные нормы, из которых 

следует назвать Конституцию, как основной закон государства.  

3) учредительный характер предписаний, данный признак означает 

закрепление и утверждение основных общественно-политических институтов и 

создание правовых норм. Является наиболее характерным для конституционно-

правовых норм.  

4) Нормы, закрепленные в конституции и иных нормативных актах весьма 

разнообразны. Например, наиболее значимыми являются специализированные 

нормы, такие как общие, дефинитивные и декларативные. 

5) В нормах, закрепленных в конституции отсутствует общность и 

неотделимость прав и обязанностей сторон. 

Если говорить о структуре конституционной нормы, то С.С. Алексеев 

указывает в своей работе: «структура правовой нормы может быть установлена 

тремя словами: если, то, иначе. Лицо, находящееся в определенных условиях 

(если – гипотеза), должно или имеет право вести себя определенным образом (то 

– диспозиция), во избежание (а иногда и для достижения) определенных 

последствий (иначе – санкция)» [4, с. 334]. 
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Гипотеза – это структурный элемент, часть правовой нормы, которая 

содержит директиву на условия действия нормы. В пример ярко и четко 

выраженной гипотезы можно привести п. 2 ст. 54 Конституции: «Если после 

совершения правонарушений ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон», но такая формулировка гипотезы в конституционно-

правовых нормах встречается очень редко. 

Диспозиция – структурный элемент, часть правовой нормы, которая 

содержит директиву на права и обязанности, предоставляемые субъектам права. 

Простая диспозиция содержит одно правило поведения, например, Президент 

Российской Федерации вправе приостанавливать свое членство в политической 

партии на срок осуществления своих полномочий» (ч.4 ст.10 ФЗ «О 

политических партиях»). Сложная диспозиция может содержать в себе два или 

более правила поведения при наличии одного условия 

Санкция – структурный элемент, часть правовой нормы, в которой 

содержатся меры, обеспечивающие ее выполнение, то есть она имеет 

категоричный характер, ее соблюдение устанавливается принуждением 

государства и у субъекта отсутствует возможность уклонения от установленного 

законодателем правила поведения. Из этого следует, что санкция не может быть 

управомочивающией, а может являться только запрещающей или обязывающей. 

Примером запрещающей нормы является статья 13 Конституции РФ: 

«Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации». 

Как отмечает Н.Е. Таева: «Большинство конституционных норм не 

вписываются в трёхступенчатую правовую модель, в зависимости от целей 

правового регулирования здесь действуют нормы без санкций или нормы без 

гипотез, нормы-дефиниции или нормы-принципы» [5, с. 245]. 

В свою очередь, после анализа конституции можно сделать вывод о том, 

что в конституционно-правовых нормах можно без труда найти диспозицию, то 

есть содержание самого правила поведения или принципа. Если говорить 
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применительно к гипотезе, то тут все гораздо сложнее, так как она обеспечивает 

реализацию самой диспозиции и обеспечивает действие всех конституционно-

правовых норм, ее основным условием является принадлежность власти народу, 

но данное условие отсутствует в самих нормах, так как оно лишь предполагается. 

Также особенная структура конституционных норм выражается в наличии 

гипотезы и диспозиции в данных нормах, и в редких случаях существует 

санкция, это говорит о том, что меры защиты конституционных норм очень 

плохо развиты. Также устанавливается специфичность субъектов 

правоотношений, которыми являются государство, народ, Президент РФ, 

исполнительные, законодательный органы. В конституционной норме 

закрепляются, в том числе, и сами правила правотворческого процесса, 

контрольные процедуры, обеспечивающее неукоснительное соответствие 

Основному закону положений всего остального законодательства. В качестве 

примера последних можно выделить положения ст. 125, регулирующей статус и 

основные функции Конституционного Суда РФ – органа конституционного 

контроля, осуществляющего правосудие [6, с. 15]. 

Таким образом, именно конституционные нормы являются 

системообразующими, так как ни один нормативный акт не может 

противоречить нормам основного закона государства, данные нормы учреждают 

определенный порядок принятия других правовых норм. 
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Учитывая, что наследственное право является неотъемлемой частью жизни 

любого из граждан общества, лицо как собственник, распоряжаясь своим 

имуществом, желает, чтобы оно досталось достойным наследникам и чтобы в 

последующем после его смерти не возникли конфликты по поводу раздела этого 

имущества.  

Действующее законодательство в ст. 1111 ГК РФ выделяет три основания 

для наследования – по закону, по завещанию и по наследственному договору. 

Третий способ относительно новый для России, хотя в некоторых других странах 

он уже используется (Украина, Германия, Австрия, Китай, Латвия и др.). 

Конструкция наследственного договора появилась в Российской Федерации в 

2019 году, поэтому на данный момент практика его применения только 

складывается [3, с. 74]. 

В первую очередь хотим обратить внимание на правовое регулирование 

наследственного договора, а именно на его ограниченность, которая закреплена 

в ст. 1140.1 ГК РФ и отражает его общие положения. К наследственному 

договору применяются правила об обязательной доле в наследстве, о 

недостойных наследниках и некоторые другие правила, на которые прямо 

указывает ст. 1140.1 ГК РФ.  

Учитывая, что наследственный договор – это сделка, то к нему должны 

применяться общие положения об обязательствах и договорах, «если иное не 

установлено правилами об отдельных видах договоров», а именно о 

наследственном договоре [1]. 

Вопросы, возникающие в сфере наследственных отношений, также 

регулируются Постановлением Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной 

практике по делам о наследовании». Однако этот акт не содержит положения о 

наследственном договоре, о сложившейся судебной практике разрешения 

споров, связанных с его применением. На наш взгляд, появление такого 

постановления существенно облегчило бы правовое регулирование 

рассматриваемой конструкции [2].  
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Исходя из положений ст. 1140.1 ГК РФ, наследственный договор – это 

договор, заключаемый наследодателем с любым из лиц, которые могут 

призываться к наследованию (физические, юридические лица, публично-

правовые образования, международные организации), условия которого 

определяют круг наследников и порядок перехода после смерти наследодателя 

прав на его имущество к пережившим наследодателя сторонам договора или 

третьим лицам, которые могут призываться к наследованию.  

Анализируя ст. 1140.1 ГК РФ и научные работы юристов, можно выделить 

следующие существенные условия наследственного договора. Во-первых, это 

предмет договора, которым выступает имущество, которое подлежит передаче 

будущим наследникам. Во-вторых, это круг наследников. И, в-третьих, это 

порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам. Также, 

наследственным договором могут быть предусмотрены и другие условия 

(условие о душеприказчике, об обстоятельствах, наступление или не 

наступление которых влекут определенные последствия, об обязанностях 

наследников имущественного и неимущественного характера и т.д.), которые 

могут выступать существенными, без которых исполнение договора не будет 

окончательным [4]. 

Как и всякий договор, наследственный договор обладает определенными 

признаками. На основании гражданского законодательства и доктрины 

гражданского права можно сделать вывод, что наследственный договор 

консенсуальный (считается заключенным с момента достижения соглашения по 

всем существенным условиям), возмездный (одна сторона должна получить 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей), взаимный 

(порождает у каждой из сторон права и обязанности) [6, с. 103-104]. 

Форма наследственного договора нотариально удостоверенная, он должен 

быть подписан каждой из сторон. Однако правила о последствиях уклонения от 

нотариального удостоверения сделки не применяются. По общему правилу, 

нотариус обязан обеспечить видеофиксацию заключения наследственного 

договора, если стороны не выразили возражение против этой процедуры [1].  
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Наследственный договор в какой-то мере по своей сущности схож с 

завещанием, однако у него есть особенности, обусловленные тем, что это 

двусторонняя сделка. И завещание, и наследственный договор представляют 

собой правовые конструкции, с помощью которых лицо может распорядиться 

своим имуществом на случай смерти. Завещание – тайная воля наследодателя. 

Никто (за исключением нотариуса и некоторых других лиц) не знает о 

содержании завещания до тех пор, пока оно не будет открыто после смерти его 

составителя. В противовес завещанию при заключении наследственного 

договора стороны этого договора осведомлены о его содержании, что 

подтверждается их подписями, поэтому они при жизни наследодателя знают о 

том, что им достанется после его смерти. Это одно из преимуществ 

наследственного договора.  

Однако законодатель не ограничивает право наследодателя по 

распоряжению этим имуществом, то есть вполне возможна ситуация, что к 

моменту смерти наследодателя имущество не будет ему принадлежать, а значит, 

другая сторона(ы) договора не сможет получить то, на что претендовала. Такая 

конструкция ставит потенциальных наследников в невыгодное положение. 

Завещание – односторонняя сделка, которая представляет собой 

распоряжение наследодателем собственным имуществом на свое усмотрение. 

Наследственный договор – это взаимный и возмездный договор. Им могут быть 

предусмотрены обязанности будущих наследников имущественного и (или) 

неимущественного характера, в результате исполнения которых они получают 

право на имущество наследодателя. То есть в данном случае наследодатель 

обеспечивает свои интересы: он не просто завещает свое имущество на 

безвозмездной основе, но и получает определенную выгоду. В качестве примера 

таких обязанностей можно привести обязанность уплачивать определенную 

сумму денег, ухаживать за наследодателем вплоть до его смерти и т.д. Также, 

могут быть предусмотрены обязанности, которые должны быть исполнены после 

смерти наследодателя: предоставить родственникам наследодателя право 

проживания в его доме, право пользования  автомобилем и т.д. Единственным 
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требованием к этим условиям наследственного договора выступает требование 

законности. 

Наследственный договор имеет сходство с договором ренты. Однако в 

договоре ренты получатель ренты перестает быть собственником имущества с 

момента заключения договора (в случае с недвижимым имуществом – момента 

государственной регистрации), а в наследственном договоре лицо является 

собственником до самой смерти, если не решит распорядиться имуществом 

иначе. Важно отметить, что при наследовании на основании завещания 

наследники могут принять имущество в течение 6 месяцев после открытия 

наследства, а оформить право собственности по истечении этого срока. В случае 

с наследственным договором наследники приобретают права и обязанности на 

следующий день после смерти наследодателя [5, с. 117]. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет принцип свободы завещания, который 

ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Казалось бы, что 

на наследственный договор, к которому применяется принцип свободы договора 

(лицо вправе заключать договоры с кем угодно и на тех, условиях, в которых оно 

заинтересовано; единственное требование – законность), не должно 

распространяться правило об обязательной доле. Однако законодатель 

ограничил данную свободу, тем самым обеспечив имущественные интересы 

несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников, указанных в ст.1149 ГК 

РФ [1]. 

Важным аспектом наследственного договора является минимальная 

возможность риска его отмены, в сравнении с завещанием. Как уже было 

сказано, для наследственного договора установлены требования нотариального 

удостоверения, наличия подписей каждой из сторон договора, видеофиксации 

процедуры его заключения. Это позволяет после смерти наследодателя 

установить и доказать, что в момент заключения договора стороны действовали 

осознанно, самостоятельно изъявили желание на заключение договора, 

наследодатель действовал в ясном уме [5, с. 117]. 
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Подводя итог, можно отметить следующее. Наследственный договор – 

новелла российского гражданского законодательства, поэтому на сегодня 

отсутствует богатая судебная практика разрешения связанных с таким 

договором споров. И завещание, и наследственный договор как основания 

наследования имеют ряд положительных и отрицательных характеристик. 

Конструкция наследственного договора удобна для случаев, когда в семье 

возможно найти консенсус и договориться о справедливом распределении 

имущества, которое будет учитывать интересы наследников и наследодателя,  а 

также когда имеет место ведение крупного бизнеса. Одним из важных 

преимуществ наследственного договора является обеспечение интересов 

наследодателя, которое уравновешивается с группой преимуществ наследников.  

Что касается правового регулирования данного института, то, хотелось бы 

отметить, что было бы уместным принятие правового акта, который содержал 

бы в себе более детальную регламентацию наследственного договора. 
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