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Выдающиеся юристы Вятки

Николай Иванович Шаклеин

Н

иколай Иванович Шаклеин родился 20 декабря
1943 года в деревне Коршуниха Просницкого
(сегодня – Кирово-Чепецкого) района Кировской
области.
Его отец, Иван Степанович, после тяжелого ранения и долгого лечения в госпиталях вернулся домой, был избран председателем колхоза, умер, когда
Николаю было всего семь лет.
Мама, Наталья Александровна, самостоятельно
поднимала большую семью, в которой, кроме Николая, росли 11-летняя дочь и еще два сына, четырех
и двух лет. Сильная, мудрая женщина смогла вырастить всех настоящими людьми, каждому дала достойное образование.
Многие черты характера – огромная работоспособность, порядочность, целеустремленность –
у Николая Ивановича от матери. С самых ранних
лет он занимался нелегким крестьянским трудом,
в 16 начал работать на Кировском заводе имени
1 Мая – токарем и слесарем. Однако желание учиться определяющее в его судьбе – Николай решил
стать юристом. Некоторое представление о профессии уже сложилось, когда он был членом заводского
оперотряда, который на добровольных началах занимался охраной общественного порядка.
В 1973 году Николай Шаклеин окончил заочное
отделение юридического факультета Пермского государственного университета. Параллельно с учебой
работал по специальности – стажером в прокуратуре города Кирова. В 1973-м был назначен по-
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мощником прокурора Кировской области по делам
несовершеннолетних. А дальше шло неизменное
повышение по службе: заместитель прокурора Октябрьского района города Кирова, прокурор Первомайского района, инструктор отдела административных органов Кировского обкома партии. В мае
1986 года Николай Иванович был назначен прокурором Кировской области. В сентябре 1987-го переведен в Москву на должность инструктора административных органов ЦК КПСС. В 1991-1993 годах
работал заместителем Генерального прокурора РФ.
При этом у Николая Ивановича никогда не появлялось желания «почивать на лаврах», свое «движение
вверх» он рассматривал так: «Когда поступало новое,
более высокое предложение, у меня возникало чувство неудовлетворения – вот не дали тут поработать,
а уже говорят: “Давай вперед!”».
Впрочем, и страна не жила размеренно и стабильно, пришлось пережить катастрофические испытания – перестройку, распад СССР… Потому-то
и становились востребованными на самых сложных
участках люди, сильные духом, способные видеть
перспективу и одерживать победы. Книга, посвященная Н. И. Шаклеину (издана в 2018 году), не случайно называется «В сокрушительном вихре эпохи».
«Это, – говорится в книге, – было время торжества
политических авантюристов, время крупнейших в
истории финансовых афер, криминального беспредела и разгула терроризма. Казалось, что сама почва уходит из-под ног, и уже не осталось привычной
жизненной опоры. Николаю Ивановичу Шаклеину
пришлось участвовать в решении сложнейших государственных задач. Нужно было спасать страну от
разрушения и создавать основу для созидательного
развития».
Эти задачи Николай Иванович выполнял на различных высоких постах. С 1997 года работал в Государственной Думе 2-го созыва, в Комитете по законодательству и судебно-правовой реформе. В 1999
году был избран в Государственную Думу 3-го созыва, занимал пост заместителя председателя Комитета по законодательству. Практически с самого начала своей работы в Госдуме Николай Иванович являлся одним из основных докладчиков по большинству
законов. Он руководил рабочей группой по разработке законов о чрезвычайном положении, Кодекса
об административных правонарушениях, о судебной
системе, прокуратуре и многих других, проходивПраво и общество • № 2 (3) 2021


ших через Комитет. Стоя на трибуне, Н. И. Шаклеин с завидным хладнокровием усмирял шумное море
лоббистских порывов и популистских настроений,
разъяснял, доказывал, убеждал.
С 1998 по 2003 годы Николай Иванович являлся
членом Парламентской Ассамблеи Совета Европы
(ПАСЕ).
В 2004-2009 Н. И. Шаклеин – губернатор Кировской области. Когда он завершал работу на этом
чрезвычайно сложном посту, в местной прессе отмечалось: «Последние пять лет мы жили, оглядываясь на нашего лидера – губернатора Николая Ивановича Шаклеина. Плохо жили, хорошо ли – у каждого
свое мнение. Очевидно то, что губернатор работал
в полную меру своих сил, и область при нем вырвалась, вылезла из ямы упадка и безнадеги».
В 2007 году Н. И. Шаклеин – член президиума
Государственного совета Российской Федерации.
С 2009 по 2011 год – член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Кировской области.
Период с 16 января 2012 по май 2019 года – еще
одна яркая страница в его биографии: Николай Иванович – директор Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в
городе Кирове. Требовалось укрепить материальную
базу, достойно противостоять огромному количеству
возникших на тот момент в стране «новоиспеченных
юрфаков», дискредитировавших и саму профессию, и
систему обучения. Cегодня Волго-Вятский институт –
одно из лучших в стране и лучшее в регионе профильное высшее учебное заведение. Первым среди вузов
области Институт прошел престижную процедуру
общественной аккредитации качества юридического
образования комиссией Ассоциации юристов России,
получив соответствующее свидетельство.
1 декабря 2017 года в Москве состоялась церемония награждения Н. И. Шаклеина премией «Юрист
года – 2017». Ее вручил председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» С. В. Степашин. Такая высокая награда в
области юриспруденции, учрежденная Указом Президента РФ – первая в истории Кировской области. «От
всей души поздравляю всю Кировскую область с тем,
что у вас появился первый лауреат премии «Юрист
года», – сказал Сергей Вадимович. – Николая Шакле-

ина я знаю давно – он блестящий юрист, у которого
есть огромное чувство уважения к людям».
Опыт, знания Заслуженного юриста России Николая Ивановича Шаклеина по-прежнему востребованы в деле подготовки достойной профессиональной смены – в 2019 году он назначен советником ректора Университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА).
В 2020 году Николай Иванович Шаклеин удостоен высокого звания лауреата Всероссийской юридической премии имени Г. Ф. Шершеневича. Данная
премия – одна из самых значимых профессиональных наград в юридическом сообществе. Она учреждена «Ассоциацией юристов России» в память об
известном юристе, цивилисте, профессоре Казанского и Московского университетов, депутате I Государственной Думы Габриэле Феликсовиче Шершеневиче и является символом исторической связи
поколений юристов России, признания и почитания
заслуг великого цивилиста. Премия обладает статусом общественной награды и присуждается гражданам Российской Федерации, являющимся членами
«Ассоциации юристов России».
Н. И. Шаклеин – Председатель совета Кировского регионального отделения Ассоциации юристов
России. Сегодня КРО АЮР ведет свою деятельность,
ориентируя ее, прежде всего, на решение социально значимых задач, повышение правовой культуры и
правового просвещения, обеспечение конституционных прав граждан, достижение социальной значимой цели.
Н. И. Шаклеин – главный редактор настоящего
научного журнала «Право и общество», издаваемого
Кировским региональным отделением АЮР, совместно с Волго-Вятским институтом (филиалом) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Коллектив Института гордится тем, что профессиональные достижения Николая Ивановича на протяжении последних десяти лет непосредственно связаны с работой в вузе. Вклад, который Николай Иванович внес в формирование учебного заведения, в
укрепление его лидирующих позиций среди других
образовательных учреждений, в воспитание нового
поколения высокопрофессиональных юристов и ответственных граждан своей страны, поистине трудно переоценить.

№ 2 (3) 2021 • Право и общество					

5



Кировское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
Юристы начинают,
все выигрывают

Информационный блиц в 10 куаров о работе Кировского регионального отделения Ассоциации
юристов России в весеннем сезоне – 2021
Благодаря «Ходу королевы» шахматная терминология снова в моде. Сеанс одновременной игры – один из
простых образов, чтобы показать характер работ КРО АЮР (не только в текущем сезоне).
От медицинской до бизнес-тематики, от областного центра до глубокой периферии, от старшего поколения до рожденных в XXI веке – у каждого из наших начинаний свои особенности. Общим остается тот факт,
что когда начинают юристы – выигрывают все.
+ 1 направление бесплатной юридической помощи – консультирование по вопросам дискриминации прав людей, живущих с ВИЧ
Стартовало в апреле
объединенными усилиями
Центра по профилактике
и борьбе со СПИД, Общественной палаты Кировской области и КРО АЮР.
Важно: прием ведут адвокаты Адвокатской палаты
Кировской области, несущие ответственность за сохранение адвокатской тайны согласно федеральному закону и Кодексу профессиональной этики. Это гарантирует конфиденциальность сведений, ставших известными в ходе консультации. Новость отмечена на федеральном сайте АЮР.
+ 1 новый почин в истории региона – создание общественного штаба по наблюдению за выборами
На двух ключевых должностях в штабе (руководитель и его зам) работают
представители КРО АЮР –
президент Адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина и председатель
совета молодых юристов
КРО АЮР Насими Назаров.
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+ 1 местное отделение КРО АЮР входит в штатную работу на ниве правового просвещения
Речь о Лебяжском
местном отделении, созданном в начале 2021 года.
В течение апреля председатель отделения Наталья Морилова (нотариус
Лебяжского
нотариального округа) провела для
школьников ряд занятий,
посвященных паспорту гражданина РФ.
+ 1 положительная оценка работы КРО АЮР
В Ассоциации юристов
России подведены итоги
рейтингования региональных отделений за I квартал
2021 года. Кировское региональное отделение – на
шестой строчке рейтинга
(с такими же баллами, как
у двух республиканских
отделений, работающих в
Татарстане и Удмуртии).
Важно: на правах одного из лидеров рейтинга КРО АЮР получило на расчетный счет + 25%
от общей суммы членских взносов, собранных за
квартал.
Право и общество • № 2 (3) 2021


+ 1 годовщина Победы с возможностью поблагодарить коллегу – героя Великой Отечественной
войны

+ 1 событие федерального масштаба с участием
представителей КРО АЮР
Стартовала первая лекционная неделя в рамках проекта «Защита социальных, трудовых прав граждан и малого
бизнеса» (реализуется Ассоциацией юристов России при
поддержке Фонда президентских грантов).
Две из шести лекций первой недели прочли
члены Кировского регионального отделения АЮР –
Алла Сосновщенко и Анна Корчемкина.
+ 1 новый совместный проект со СМИ

Наряду с телеэфиром голос кировской адвокатуры в
этом сезоне звучит и на радиоволне – в программе «Право
на защиту» на «Эхо Кирова».
В недавнем выпуске программы речь шла о морально-нравственных аспектах работы адвоката, и наряду с адвокатами – членами КРО АЮР
гостем студии стал протоиерей Андрей Лебедев – сотрудник миссионерского отдела Вятской епархии.
Источник фото – сайт Правительства Кировской
области www.kirovreg.ru
Речь о 97-летнем ветеране Иване Чупрынове, который прошел через три
великих сражения – Сталинградскую битву, Курскую дугу
и штурм Берлина, а затем в
мирные годы проделал путь
от стажера народного следователя Фаленского района до заместителя прокурора Ленинского района г. Кирова.

+ 1 хорошая новость на грантовом направлении
Опубликованы итоги Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проведенного Росмолодежью.
В числе победителей – два
студенческих проекта ВолгоВятского института (филиала)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), ранее получившие поддержку со стороны КРО АЮР.
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+ 1 сезон, когда онлайн-технологии позволили оптимизировать нашу работу
Обучающий семинар для
юристов, работающих в муниципальных администрациях
Кировской области, впервые
прошел в формате видеоконференции из пресс-центра
Правительства Кировской области в апреле 2021 года.

+ 1 сезон, когда традиционные форматы сохраняли свою актуальность
Один из примеров на
этом направлении – правовое
консультирование садоводов
прямо в их объединениях,
ставшее традиционным направлением работ Слободского местного отделения
КРО АЮР.

Еще одна особенность прошедшего сезона заключается в том, что у ряда проектов есть выраженный
старт, однако отсутствует финальный рубеж, означающий завершение работ. Это происходит, когда наработки проекта сохраняются «в цифре» и остаются в общем доступе. Парадоксально, но факт: партия еще
продолжается, и тем не менее все ее участники уже выиграли. Таковы особенные правила, по которым
Кировское региональное отделение АЮР планирует строить свою работу и во второй половине 2021 года.

8

		

Право и общество • № 2 (3) 2021

Плотникова Е. В. Социальные и правовые аспекты наркоситуации в Кировской области

Актуальные вопросы
правоприменительной практики

Плотникова Е. В. Социальные и правовые аспекты наркоситуации в Кировской области

Социальные и правовые
аспекты наркоситуации
в Кировской области
Плотникова Елена Валерьевна,
заведующий кафедрой общегуманитарных
и социально-экономических дисциплин
Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат философских наук, доцент

П

Social and legal aspects
of the drug situation
in the Kirov region
Plotnikova Elena Valerievna,
Head of the Department of General Humanities
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(branch) O. E. Kutafin University (MSLA),
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Аннотация. На основе проведенного социологического исследования наркоситуации в
Кировской области выявлены правовые и социальные аспекты, влияющие на факторы употребления наркотиков в различных населенных
пунктах региона. Автором сопоставлены данные мониторинга наркоситуации за 2015-2020
гг. Сформулированы выводы относительно
причин, темпов и масштабов наркотизации
населения. Отмечено о наличии достаточных
резервов для дальнейшего улучшения качества
работ в рамках Стратегии государственной антинаркотической политики.
Ключевые слова: наркотики, наркоситуация,
Кировская область, мониторинг, респондент.
Abstract. On the basis of a sociological study of
the drug situation in the Kirov region, legal and social aspects influencing the factors of drug use in
various settlements of the region have been identified. The author compared the data of monitoring
the drug situation for 2015-2020. Conclusions are
formulated regarding the reasons, rates and scale
of drug addiction of the population. It was noted
that there are sufficient reserves for further improving the quality of work within the framework of the
State Anti-Drug Policy Strategy.
Key words: drugs, drug situation, Kirov region,
monitoring, respondent.

роблема распространения
и употребления наркотических средств в регионах Российской Федерации является чрезвычайно актуальной и выступает
источником угрозы национальной безопасности страны.
В декабре 2020 г. по заказу
министерства здравоохранения
Кировской области учеными
Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О. Е.
Кутафина (МГЮА) при участии
автора настоящей публикации
было проведено изучение наркоситуации в Кировской области.
Исследование основано на
методике и порядке осуществления мониторинга, а также
критериях оценки развития нар
коситуации в Российской Федерации и ее субъектах1.
В процессе исследования было опрошено 2000
респондентов, по репрезентативной выборке среди
городского и сельского населения, с установлением
квот пропорционально структуре населения по полу,
возрасту.

Об остроте проблемы наркомании в Кировской области свидетельствует тот факт, что каждый
десятый опрошенный в 2020 г. отметил, что имеет в своем социальном окружении лиц, употребляющих наркотики, а 14% респондентов заявили, что им предлагали
попробовать наркотики.
Таким образом, несмотря
на то, что сопоставление данных
мониторинга наркоситуации за
2015-2020 гг. показывает тенденцию снижения наркопотребления в регионе, меры, направленные на профилактику, пока не
привели к коренному улучшению
ситуации в сфере наркотизации.
На темпы и масштабы наркотизации населения оказывает влияние комплекс факторов – социального, культурного, медицинского и другого характера. В последние
годы в Кировской области были приняты меры и
созданы условия, которые позволили стабилизировать и несколько снизить темпы наркотизации
населения. По оценкам опрошенных, в Кировской

Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в Российской
Федерации и ее субъектах (третий пересмотр). Утверждены п. 1.3 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 15 февраля 2017 г. № 32 (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
1
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области за последние 3 года практически не меняется соотношение положительных и отрицательных
оценок респондентами наличия достаточных возможностей для содержательного, интересного проведения свободного времени в их населенных пунктах. Так, в 2020 г. доля респондентов, положитель-

но оценивающих возможности для содержательного, интересного проведения свободного времени в
их населенных пунктах составила 48% (в 2018 г. –
44%). Доля респондентов, негативно оценивающих
такие возможности в 2020 г. составила 52%, то есть
примерно столько же, что и в 2018 г.

Рисунок 1
Исследование показало устойчивое доминирование традиционных ценностей среди жизненных приоритетов кировчан – «здоровье» (76%), «счастливая
семейная жизнь» (57%). Менее половины опрошенных в качестве наиболее значимых для себя отметили такие жизненные ценности, как «материальная
обеспеченность» (44%); «любовь» (37%); «интересная работа» (40%); «наличие хороших и верных друзей»; «активная, деятельная жизнь» (28%).
Значимость современных социокультурных ценностей, таких, как «счастье других людей», «продуктивность», «познание» находится на периферии
жизненных приоритетов абсолютного большинства
опрошенных (как наиболее значимые для себя их отметили около 10%).
В желаемых достижениях абсолютного большинства респондентов не акцентируются творчество и
познание, слабо выражены потребности в свободе
и общественном признании – в качестве значимых
для себя отметили ценности «общественное признание», «творчество», «развлечения» лишь около 6%
опрошенных).
Таким образом, для респондентов характерен
низкий уровень альтруистических, солидаристских
ценностей, связанных с заботой о счастье других
людей, и, наоборот, высока значимость противостоящих им «эгоистических» ценностей.
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В условиях, когда люди перестают чувствовать
личную перспективу и значимость, в обществе, где
ценится индивидуальное благосостояние, распространяется имитационная модель поведения. Она
часто выражается в употреблении наркотиков и психоактивных веществ, важность которых в имитации
«благоденствия» нельзя недооценивать.
В этом контексте стабильным является доля
респондентов, отмечающих наличие у себя вредных привычек – в 2014-2020 гг. это каждый третий
опрошенный в Кировской области. Существенно
различаются здесь самооценки мужчин и женщин:
наличие у себя вредных привычек отметили около
40% мужчин, среди женщин этот показатель ниже в
два с половиной раза – менее 20%. Наличие вредных
привычек отмечают у себя каждый четвертый опрошенный в возрасте 18-24 лет, а в возрастной группе
25-34 года – около 40% респондентов.
С учетом невысоких в целом показателей самооценки состояния здоровья даже среди молодых респондентов, это свидетельствует о недостаточной ориентации молодого поколения на заботу о своем здоровье,
как основного фактора собственного жизненного благополучия и работоспособности, что так же способствует распространению наркомании. Необходима разработка региональной информационной стратегии,
ориентирующей молодежь на заботу о своем здоровье.
Право и общество • № 2 (3) 2021
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Рисунок 2
Практически не меняется в 2013-2020 гг. мнение респондентов о причинах распространения наркомании в последнее время. Наиболее значимой
причиной 50% опрошенных считают «моральную
деградацию общества и вседозволенность». Столько же респондентов (51%) отмечают значимость
«неудовлетворенности жизнью, социального неблагополучия». Третьей по значимости причиной, по
мнению опрошенных, является «излишняя свобода,
отсутствие организованного досуга» (33%), «влияние
наркобизнеса, доступность наркотиков» (32%).

Около четверти респондентов причиной распространения наркомании считают безработицу,
экономические проблемы (28%).
Около 20% респондентов в качестве причины
распространения наркомании отмечают негативное влияние массовой культуры и СМИ. Наименее
значимыми факторами, влияющими на распространение наркомании в последнее время респонденты
считают «плохую работу правоохранительных органов» и «слабость профилактической работы» (около
17% опрошенных).

Рисунок 3
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В общественном мнении населения сложилось
устойчивое представление о степени распространенности наркомании в регионе как в целом невысокой. Основная часть опрошенных (44%) считают,
что в месте их проживания «наркомания распространена, но не более, чем везде», еще 34% респондентов затруднились оценить наркоситуацию в
месте их проживания. Лишь 9% опрошенных счи-

тают, что «наркомания очень распространена в их
населенных пунктах» (в основном, это жители областного центра и городов области, а также жители
южных и центральных районов области). Столько
же опрошенных (9%) уверены, что в месте их проживания «наркомания совсем не распространена».
Такое мнение характерно для малонаселенных районах области.

Рисунок 4
В общественном мнении наблюдается динамика снижения представлений о доступности наркотиков. Из рис. 5 видно, что по результатам
опросов в 2014-2020 гг. число респондентов, считающих, что «достать сегодня наркотики очень
трудно» и «достать сегодня наркотики трудно»
практически не изменилось – соответственно 3%
и 8%. При этом, неуклонно снижается доля ре-

спондентов, отмечающих доступность наркотиков
в месте их проживания. Так, доля тех, кто считает,
что «достать наркотики очень легко» сократилось
с 13% до 10%, а отмечающих за этот же период
вариант ответа «достать наркотики сравнительно
легко» сократилась с 39% до 28%. При этом, 50%
опрошенных «не знают» о ситуации по данному
вопросу.

Рисунок 5
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Стабильной остается доля респондентов, лично знакомых с людьми, употребляющими наркотики. В среднем, каждый седьмой из опрошенных

(15%) отметил, что имеет в своем социальном
окружении лиц, употребляющих наркотические
вещества.

Рисунок 6
Практически неизменным за 2014-2020 гг. является число респондентов, заявивших о том, что
им поступали предложения попробовать наркотики
(17% опрошенных, рис. 7). При этом, на вопрос «Как
бы Вы поступили, если бы Вам предложили попробовать наркотическое средство?» 5% респонден-

тов дали положительный ответ, 91% респондентов
отметили вариант ответа «отказался бы», еще 4%
ответили «не знаю». Отметим, что каждый десятый
потребитель наркотиков в качестве причины указал
мотивы «от нечего делать», «чтобы уйти от личных
проблем.

Рисунок 7
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Увеличивается доля респондентов, приобщившихся к наркотикам в подростковом возрасте.
В 2020 г. более 60% респондентов – наркопотребителей впервые попробовали наркотическое вещество до достижения совершеннолетия, причем
к 15 годам приобщился к наркотикам каждый шестой из числа «употреблявших». «Пиковых» значений этот показатель достигает в возрастной группе
16-17 лет – в этом возрасте впервые приобщились к
наркотикам 48% употреблявших наркотики. В возрастной группе от 18 до 29-летних приобщились к
наркотикам около 30% от числа потребляющих, в
возрасте 30 лет и старше – 5%.
Несмотря на предпринимаемые усилия, продолжает оставаться низким уровень осведомленности
населения о вреде и последствиях наркомании. Так,
на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли вылечиться

70

от наркомании?» более 40% опрошенных ответили –
«да, стоит только захотеть». Лишь 21% от общего
числа респондентов считают, что наркомания неизлечима.
Отметим, что только для 60% респондентов характерно осознанное отрицательное отношение к
употреблению наркотиков. Факторами, удерживающими респондентов от употребления наркотиков,
являются боязнь ранней смерти и полной наркозависимости, потеря уважения близких (соответственно по 25% опрошенных); опасность заболеть ВИЧинфекцией и вирусными гепатитами В и С, боязнь
отлучения от семьи (около 20% респондентов). Лишь
немногим более 10% респондентов указали, что от
употребления наркотиков их удерживает боязнь
остаться не нужным обществу и страх оказаться в
тюрьме.

Что удерживает Вас от употребления наркотиков?
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Рисунок 8
В период с 2014 по 2020 гг. остается низким
уровень осведомленности населения о правовой
ответственности за употребление, хранение и сбыт
наркотических веществ. Как «очень хорошо известную» оценивают свою осведомленность о правовой
ответственности за употребление, хранение и сбыт
наркотических веществ в 2020 г. только 34% респондентов, при этом 44% опрошенных отметили свою
правовую информированность по данному вопросу
лишь «в общих чертах». Совсем не информирован
или мало информирован о законодательной ответственности за употребление, хранение и сбыт на-
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ркотических веществ почти каждый четвертый респондент.
Чрезвычайно актуальным является дальнейшее улучшение работы по профилактике распространения наркомании. В целом, ее эффективность оценивается респондентами невысоко:
лишь от 20% до 40% опрошенных отмечают, что
видели или слышали из различных источников интересные материалы по антинаркотической тематике, причем, оценка качества этих материалов
не превышает показатель 4 баллов по 10-балльной шкале.
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Рисунок 9
Таким образом, имеются достаточно большие
резервы для дальнейшего улучшения антинаркоти-

ческой работы в рамках Стратегии государственной
антинаркотической политики2.

Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».
2
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Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимо-

К

одексом Российской Фе- действия органов и должностных лиц при составлении
Вместе с тем, по праводерации об администра- протоколов и рассмотрении дел об административных нарушениям в сфере энергеправонарушениях в сфере энергетики, автором предтивных правонарушениях (да- лагаются пути решения проблемных вопросов, связан- тики, ответственность за колее – КоАП РФ) предусматри- ных с установлением события административного пра- торые предусмотрена ст. 9.7
вается разделение полномо- вонарушения и лица, в отношении которого ведется «Повреждение электрических
об административном правонарушении,
чий органов и должностных производство
сетей», ст. 9.8 «Нарушение
в целях избежания необоснованных отказов в возбулиц по вопросам составления ждении дел об административных правонарушениях и правил охраны электричепротоколов об администра- привлечения к административной ответственности.
ских сетей напряжением
Ключевые слова: административная ответствен- свыше 1000 вольт» КоАП
тивных
правонарушениях
ность за правонарушения в сфере энергетики, прото(ст. 28.3 КоАП РФ) и рассмо- кол об административном правонарушении, взаимо- РФ, в результате разделения
трению дел об администра- действие органов власти, событие административного полномочий по составлению
тивных
правонарушениях правонарушения, лицо, в отношении которого введется протоколов и рассмотрению
производство об административном правонарушении.
(гл. 23 КоАП РФ).
дел возникают определенные
Abstract. The article is devoted to the issues of interacПодобное
регулирова- tion of bodies and officials in drawing up protocols and сложности, препятствующие
ние обусловлено, с одной considering cases of administrative offenses in the energy правильному и своевременстороны, наличием реальной sector, the author proposes ways to solve problematic is- ному рассмотрению дела об
возможности и достаточ- sues related to the establishment of an event of an admin- административном правонаistrative offense are being conducted, in order to avoid
ных властных полномочий у unreasonable refusals to initiate cases of administrative рушении, которые связаны с
органов и должностных лиц offenses and bringing to administrative responsibility.
невозможностью установлеKey words: administrative responsibility for offenses in ния события правонарушедля выявления административных правонарушений при the energy sector, protocol of an administrative offenses, ния и лица, привлекаемого к
interaction of authorities, an event of an administrative ofсоставлении протоколов, а fense, a person, in respect of whom proceedings of an административной ответсттакже необходимых условий administrative offenses are initiated.
венности.
для установления всех обстоВ силу ст. 28.2 КоАП РФ
ятельств, имеющих значение для дела, при его расуказанные обстоятельства в обязательном порядке
смотрении – с другой.
должны быть отражены в протоколе об админис-
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тративном правонарушении. Отсутствие данных
сведений осложнит или сделает невозможным рассмотрение дела по существу, и кроме того, согласно
п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» относится к существенным недостаткам протокола об административном правонарушении.
На практике ситуация сводится к следующему.
По фактам повреждений электрических сетей,
а также нарушений охранных зон электрических
кабелей сетевыми организациями представляются
заявления о возбуждении дел об административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена ст. 9.7, ст. 9.8 КоАП РФ.
По указанным делам имуществу сетевых организаций как собственникам электрических сетей
причиняется материальный ущерб, таким образом
сетевые организации выступают в качестве потерпевших по делу и пользуются всеми правами, предоставленными им ст. 25.2 КоАП РФ.
В соответствии с п.п. 1, 39 ч. 1 ст. 28.3 КоАП
РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 9.7. КоАП РФ, составляются как должностными лицами органов внутренних
дел (полиции), так и должностными лицами органов,
осуществляющих федеральный государственный
надзор в области промышленной безопасности;
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 9.8 КоАП РФ – должностными
лицами органов, осуществляющих федеральный
государственный надзор в области промышленной
безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор.
Что касается рассмотрения дел, то данными полномочиями согласно ст. 23.30 КоАП РФ наделен Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор.
В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утвержденному постановлением
Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
безопасности электрических и тепловых установок и
сетей (кроме бытовых установок и сетей).
При этом ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ установлено правило о том, что дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя
бы одного из поводов, предусмотренных ч.ч. 1, 1.1 и
1.3 настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного право-

нарушения. Исходя из положений ст. 26.1 КоАП РФ
для привлечения к административной ответственности необходимо установление события и состава административного правонарушения, наличие которых
подлежит установлению на основании доказательств,
полученных при возбуждении дела об административном правонарушении или проведении административного расследования, и отвечающих требованиям
ст. 26.2 КоАП РФ. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато,
а начатое производство подлежит прекращению в
случае отсутствия состава административного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).
Однако по значительной части заявлений должностными лицами органов Ростехнадзора принимаются решения об отказах в возбуждении дел ввиду
того, что в представленных заявлениях и приложенных материалах не содержатся следующие сведения:
1) сведения о юридическом, должностном или
физическом лице, совершившем административное
правонарушение, полное и сокращенное наименования юридического лица, его адрес, идентификационный номер налогоплательщика и код причины
постановки юридического лица на учет в налоговом
органе в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ; фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРИП; идентификационные
сведения о должностном лице; идентификационные
сведения о физическом лице;
2) сведения, устанавливающие факт наличия
административного правонарушения (заявление в
органы внутренних дел (полицию); фото и видео материалы с места правонарушения; объяснения лиц,
совершивших правонарушение; копии оперативной
документации с фиксацией сообщения о повреждении электрических сетей; показания свидетелей (незаинтересованных лиц).
Таким образом, постановлениями об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении не дается дальнейшего хода, а права потерпевшего остаются не защищенными.
В целях возникающей правовой и практической
неопределенности предлагаем учесть следующие основные моменты.
Для решения вопроса о составлении протокола и
возбуждения дела об административном правонарушении необходимо учитывать, что ст. 28.7 КоАП РФ
предусмотрена специальная процедура административного расследования, т.е. комплекс требующих значительных временных затрат процессуальных действий
указанных выше лиц, направленных на выяснение всех
обстоятельств административного правонарушения,
их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. Проведение административного расследования должно состоять из реальных
действий, направленных на получение необходимых
сведений, в том числе путем проведения экспертизы,
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установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц,
проживающих в другой местности (согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов
при применении Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации»). Указанная
процедура позволяет провести необходимые мероприятия в целях установления лица и события административного правонарушения, и на наш взгляд, должна
быть использована в случае возникновения трудностей
с определением указанных выше обстоятельств1.
Кроме того, при решении вопроса о достаточности данных о событии правонарушения целесообразно применять подход арбитражных судов. В частности,
в Постановлении Арбитражного суда Поволжского
округа от 16.11.2018 № Ф06-38940/2018 по делу
№ А57-3304/2018 определяется, что «понятие достаточности данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения, точно не определено в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем, административный орган должен возбудить дело об административном правонарушении, если располагает сведениями, позволяющими предположить, что тем или иным
лицом совершено соответствующее правонарушение.
Поэтому на стадии возбуждении дела об административном правонарушении событие правонарушения не
устанавливается достоверно, а лишь проверяется наличие достоверных предположений об этом»2.
Девятый арбитражный апелляционный суд в
Постановлении от 18.02.2020 № 09АП-80709/2019
по делу № А40-182333/2019 пришел к выводу о
том, что «по смыслу положений ст. 28.1 КоАП РФ
административный орган должен возбудить дело об
административном правонарушении, если располагает сведениями, позволяющими считать, что тем
или иным лицом совершено соответствующее правонарушение, поэтому на стадии возбуждения дела
об административном правонарушении событие
правонарушения не устанавливается достоверно,
а лишь проверяется наличие достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения. При этом, достаточные данные должны указывать на наличие определенного,
конкретного события административного правонарушения»3. Соглашаясь с указанным подходом арбитражных судов, отметим также, что установление
всей совокупности обстоятельств административного правонарушения осуществляется на стадии рассмотрения, а не возбуждения дела.

Поскольку органы полиции наделены более широким спектром полномочий по установлению лиц,
совершивших административные правонарушения
и проведению оперативных мероприятий по факту
совершения административного правонарушения,
считаем возможным также на нормативном уровне
закрепить способы взаимодействия органа, уполномоченного составлять протокол об административном правонарушении, а также принявшего решение
о необходимости проведения административного
расследования в целях установления события и лица,
совершившего административное правонарушение,
с одной стороны, и органов полиции в установлении
данных обстоятельств – с другой. В частности, для
рассмотрения дела в уполномоченном органе от
органов полиции целесообразно получить и исследовать такие документы, как протокол с указанием
сведений о факте события правонарушения, правонарушителе, объяснительные с правонарушителя
и свидетелей, выписку из личного дела нарушителя,
его паспортные данные (для физических лиц), ИНН,
ОГРН, данные о месте нахождения согласно сведениям из ЕГРЮЛ (в отношении юридических лиц),
справку о регистрации заявления потерпевшего.
В целях разрешения возникающих правовых ситуаций, на наш взгляд, требуется налаживание эффективного взаимодействия со стороны органов
внутренних дел (полиции), уполномоченных должностных лиц и органов в целях установления совокупности сведений, при наличии которых будут достигнуты цели производства по делам об административных правонарушениях (полное, всестороннее,
объективное, своевременное разрешение дел).
Без указанного взаимодействия невозможно
довести рассмотрение дела до вынесения окончательного постановления, следовательно, достигнуть
целей административной ответственности.
Указанные меры в совокупности с оказанием содействия со стороны потерпевших в таких формах,
как представление комиссионных актов о характере,
размере, причинах повреждений, фотографий с
места нарушения и прочих, позволят достичь целей
производства по делам об административных правонарушениях.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемы правового регулирования. Опре-

ациональный правопорядок деляется роль ценностей как регулятора общест- ния-обладания (аспект настоякаждого государства имеет венных отношений, с одной стороны, и как цель щего) и хранения своего «достояния» в тайниках сердца (аспект
в своей основе ту или иную куль- правового регулирования, с другой стороны.
Ключевые слова: регулирование, правовое прошедшего), – которые контурно-идеологическую и цивирегулирование, ценность, национальный праституируют ее внутренний мир
лизационную основу. Во многом вопорядок.
«уникально-субъективное
именно эти базисы определяют
Abstract. Separate right regulation problems are как
ход эволюционного развития viewed in this article. The role of values is defined as бытие»1.
Трактуя позицию О. Г. Дробнациональных правовых систем. the regulator of social relations, on the one hand, and
as the aim of right regulation, on the other hand.
2
ницкого
в отношении категоПоэтому возникают вопросы:
Key words: regulation, right regulation, value of
рии «ценность» можно увидеть,
чем представлена данная осно- right values, national legal order.
что данная теоретическая катева, какие принципы входят в ее
гория достаточно широко применяется как в филосферу, к каким целям необходимо стремиться, какософии, так и в социологии. Ценность можно подраво место ценностей в национальном правопорядке?
зделить на «предметную» и «субъектную». К предметЦенности можно рассматривать с нескольких
ным ценностям как правило относят многообразие
позиций: во-первых, как регулятор общественных
предметов человеческой деятельности, общественотношений, во-вторых, как определенную цель, коные отношения и включенные в их круг природные
торую необходимо достичь в результате регулироваявления, которые в свою очередь и оцениваются
ния, в-третьих, ценность как критерий оценивания
через добро или зло, истины или неистины, красоту
самого права.
или безобразия и т.п.
В разнообразных словарях представлены разСпособы и критерии, на основании которых
личные толкования данной категории. Так в «Новой
осуществляется сама процедура оценивания, закрефилософской энциклопедии» В. К. Шихов отмечает,
пляются в общественном сознании и культуре как
что ценность в наиболее общем виде, определяет«субъективные ценности», выступающие ориентися как «невербализуемые, «атомарные» составляюром в деятельности человека.
щие наиболее глубинного слоя всей интенциональКаждая исторически конкретная общность моной структуры личности – в единстве предметов ее
жет характеризоваться специфическим набором и
устремлений (аспект будущего), особого переживаНовая философская энциклопедия: в 4 т. Текст : непосредственный / Институт философии РАН; Национальный общественно-научный фонд; Председатель научно-редакционного совета В. С. Степин. – М.: Мысль, 2000-2001. – ISBN 5-24400961-3. 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – ISBN 978-5-244-01115-9.
2
Большая советская энциклопедия (в 30 томах). Текст : непосредственный / гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. – М..: «Советская Энциклопедия» 1978. Т. 28. – Франкфурт-Чага, 1978.
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иерархией ценностей, система которых и выступает
наиболее высоким уровнем социальной регуляции.
По мнению В. А. Бачинина, ценностные ориентиры можно подразделить: на ценности жизни (любовь, дружба, общение и др.), ценности цивилизации (материальное благосостояние, власть, карьера,
гарантированная безопасность частной и общественной жизни и др.), ценности культуры (творчество,
свобода как возможность духовной деятельности).
Основная функция ценностных ориентиров соединять в себе свойства ценностей и норм – «включать представления о предметах человеческих интересов и оказывать на индивидуальную деятельность
регулирующее воздействие»3.
Традиционно в основе правового регулирования лежат нормы права, которые закрепляются в
нормативных правовых актах, а все остальное выступает поднормативными элементами. Ю. А. Тихомиров разделяет средства правового регулирования и средства правового воздействия. При этом
средства правового регулирования – часть средств
правового воздействия. Например, «правовые акты,
договоры, соглашения, принципы права, теории и
научные доктрины, ценность права, нормы саморегуляции, обычаи, традиции, признанные нормы корпоративных и общественных объединений, технико-юридические нормы, иные регуляторы правовой
ориентации – нормы морали, религиозные нормы,
общекультурные ценности и т.п.»4
В рамках данной трактовки видится, что ценности, выступают прежде всего средствами правового
воздействия, а собственно право, выступает предметной ценностью. «Право, как ценность общества,
отражающая историческую память народа, достигнутое правовое состояние и устремленность в будущее»5.
Ценности как ненормативные регуляторы определяют поведение членов общества с помощью
исторически сложившийся системы социальных
ценностей, социально-психологических установок, стереотипов, штампов. Ценностный регулятор
«имеет весьма глубинную и сложную структуру и
проявляется прежде всего в культуре всего общества или в культуре различных этнических общностей,
придавая ей регулятивное содержание»6.
Ценностные регуляторы также могут быть отражены в принципах права.

Статус ценностей в праве могут приобрести
различные факты и явления материального и идеального характера: материальные предметы и блага,
общественные отношения, человеческие поступки,
волевые феномены (мотивы, побуждения), идеи,
идеалы, цели, социальные институты. Они являются
правовыми ценностями, поскольку лежат в основе
права и правопорядка, они выступают в качестве
идеального обоснования норм права, закрепляются
и охраняются правовыми нормами, составляют цель
права и его институтов.
Особенно велико значение некоторых социальных ценностей, которые с течением времени приобрели также характер правовых ценностей. В качестве высоких идеалов они пронизывают общественное
правосознание и становятся основными принципами права. Таковы свобода, равенство, справедливость, демократия, порядок, безопасность, мир. Наряду с ними существуют специфические правовые
ценности общего значения, такие как идея права,
идея стабильной законности и т.д.
И. А. Ильин в работе «О сущности правосознания» писал «… государство имеет единую, объективную и высшую цель и что только свободное,
волевое принятие этой цели делает человека во
истину гражданином»7. Любая конституция современного государства представляет собой не только
важнейший источник права, но также политический и идеологический манифест. Она декларирует
важнейшие принципы, в соответствии с которыми
должна строиться жизнь не только государства, но
и общества. Они и составляют своего рода государственную идеологию. Эти принципы формулируются обычно в преамбулах, разделах об основах
конституционного и общественного строя, о правах человека8.
Базовые ценности находят свое закрепление
прежде всего в Конституции, в преамбуле:
«Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, соединенные общей судьбой на своей
земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически
сложившееся государственное единство, исходя из
общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость…».

Бачинин В. А. Социология. Энциклопедический словарь. / В. А. Бачинин. – Текст : непосредственный.– СПб: Изд-во
Михайлова В. А., 2005. – С. 265.
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Формула права, 2008. С. 31.
5
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// Журнал российского права. 2020. № 4. С. 5-16. DOI: 10.12737/ jrl.2020.038.
6 Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. / А. Б. Венгеров. – Текст : непосредственный. – М.: Юриспруденция, 2000. С. 176.
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ред. В. Л. Томсинова. – Москва : Зерцало-М, 2014. – 552 с. (Серия «Русское юридическое наследие»).
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непосредственный // Государство и право. 2006. № 10. С. 31.
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Таким образом, регулирование рассчитано на реализацию целей и достижение результатов. Усвоение
ценностей на уровне структуры личности составляют необходимую основу поддержания нормативного
правопорядка в обществе. Следовательно, качество
правового регулирования, доверие общества к юристу напрямую связаны со сформированными ценностями. Так в теории права отмечается, что качество
правового регулирования на макроуровне зависит от
уровня развития правовой культуры субъектов правотворческой деятельности и идеологии государства,
качество микроуровня зависит от сформированности
правовых ценностей личности и правоприменителя.
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анализируются федерации, в составе которых
субъекты имеют собственное гражданство. Доказывается тезис о небольшом значении гражданства субъекта в федерации.
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Abstract. The scientific article examines the role
of the institution of citizenship of a subject in a federal state. The study analyzes federations in which
the subjects have their own citizenship. The thesis
about the small importance of the citizenship of the
subject in the federation is proved.
Key words: federation, federal state, citizenship
of the subject of the federation.

А

ктуальной проблемой науки и учебной дисциплины
«Теория государства и права»
был и остается вопрос о значении гражданства субъектов
в такой форме политико-территориального устройства, как
федерация. Данная форма является сложным государственным устройством, для которого
характерно наличие в составе
государства
государственных
образований. Мы считаем, что
институт гражданства субъектов не имеет большого
значения с точки зрения взаимоотношений субъекта и федерального центра.
В современном мире насчитывается порядка 27
федераций. Среди всех этих государств лишь в шести конституционно закреплено гражданство субъ-

ектов. При наличии в федерации гражданства субъекта выделяются основной и дополнительный уровни гражданства1. Стоит
отметить, что только основное
гражданство закрепляет правовую связь человека и государства, выражающуюся во взаимных
правах и обязанностях. Гражданство иного уровня приобретается при наличии гражданства
основного уровня и фактическом проживании на территории субъекта. Такое гражданство присутствует в
Соединенных Штатах Америки, в Австрийской Республике, в Боснии и Герцеговине, в Швейцарской
Конфедерации, в Аргентинской Республике, в Федеративной Республике Германия. Рассмотрим каждую
из федераций.

Фомина Н. А. К вопросу об определении принципов построения и функционирования федеративного государственного устройства / Н. А. Фомина // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2010.
№ 1. С. 108. – Текст: непосредственный.
1
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В статье 4 раздела 2 Конституции Соединенных
Штатов Америки2 закреплено, что гражданам каждого из штатов предоставляются все привилегии
и льготы граждан в других штатах. Гражданином
штата признается лицо, постоянно проживающее
на территории штата. Законодательный орган власти Соединенных Штатов Конгресс состоит из двух
палат: Сената и Палаты Представителей. Сенаторы
избираются населением штатов: от каждого штата
2 сенатора. Сенатором может быть избран гражданин США, проживающий в пределах своего штата.
Палата представителей формируется населением
штатов по одномандатным округам пропорционально численности населения штата. В соответствии с
разделом 8 статьи 5 закона Соединенных Штатов
«О территориальном устройстве»3 Губернатором
штата не может быть житель иного штата, с переездом в другой штат, Губернатор штата утрачивает
свою должность. Легислатуры штатов – законодательные органы власти штатов – избираются населением штатов на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидат также должен непрерывно проживать на территории штата в течение установленного
законами штата времени. Гражданство штата закреплено в Делавэре, Пенсильвании, Нью-Джерси,
Джорджии, Коннектикуте, Мэриленде, Южной Каролине, Нью-Гэмпшире, Виргинии, Нью-Йорке, Северной Каролине, Род-Айленде, Техасе, Массачусетсе и
Иллинойсе4. Исходя из положений законодательных
актов, мы можем сделать вывод о том, что гражданство субъекта устанавливается лишь формально и
не несет в себе особого значения.
В статье 6.1. Конституции Австрийской Респуб
лики5 говорится о том, что для Республики Австрия
устанавливается единое гражданство, при этом статьей 6.2. закреплено следующее: граждане, которые
имеют на территории земли основное место жительства, являются гражданами этой земли. Национальный совет, палата Парламента формируются гражданами федерации на основе равного прямого избирательного права. Гражданство земли необходимо

для формирования Парламента земли – Ландтага.
Члены Ландтага избираются гражданами земли из
числа лиц, постоянно проживающих на территории
земли. Исходя из этого, мы делаем вывод, что федеральные органы власти формируются гражданами
федерации, а гражданство земли необходимо лишь
для избрания местных органов власти.
В соответствии со статьей 3 Конституции Боснии и Герцеговины6 субъектами государства являются образования Федерации Боснии и Герцеговины и
Республики Сербской. В статье 7 отражено, что граждане любого из образований являются в силу этого
гражданами Боснии и Герцеговины. Представители
образования в нижней палате Парламента – Палате Представителей – избираются населением этих
образований. Также население образований формируют Парламент образования путем прямого голосования. Очевидно, что органы государственной
власти федерального и регионального уровня формируются населением образований, а не гражданами субъектов.
В соответствии со статьей 37 Конституции
Швейцарской Конфедерации7 швейцарским гражданином признается лицо, обладающее правом
гражданства общины и правом гражданства кантона.
При формировании большой палаты парламента –
Национального совета, где число представителей от
каждого кантона определяется пропорционально
его населению – житель кантона может проголосовать за количество кандидатов, равное количеству
мандатов, предоставленных кантону. В состав малой палаты парламента – Совета Кантонов входят по
2 представителя от каждого кантона. Выборы членов
Совета кантонов проводятся согласно кантональному праву. Для участия в выборах необходимо постоянно проживать на территории кантона. Мы можем
сделать вывод о том, что в Швейцарии гражданство
кантона установлено лишь формально.
Статьей 8 Конституции Аргентинской Республики8 устанавливается, что граждане каждой провинции пользуются всеми правами, привилегиями
и иммунитетами, присущими званию гражданина

Конституция Соединенных Штатов Америки : текст с поправками, вступившими в силу 07.05.1992: [принята Филадельфийским Конвентом 17.09.1787]. – Доступ с сайта «Конституции государств (стран) мира». – https://worldconstitutions.
ru/?p=168. – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
3
Закон Соединенных Штатов «О территориальном устройстве». – Доступ с сайта «Politsim». – URL: https://politsim.ru/
threads/zakon-soedinennyx-shtatov-o-territorialnom-ustrojstve.109/ – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.
4
Конституции штатов США. – Доступ с сайта «Конституции государств (стран) мира». – URL: https://worldconstitutions.
ru/?s=. – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
5
Конституция Австрийской Республики : текст с изменениями, вступившими в силу 01.01.1991: [принята 10.11.1920]. –
Доступ с сайта «Конституции государств (стран) мира». – URL: https://worldconstitutions.ru/?p=160. – Режим доступа :
свободный. – Текст : электронный.
6
Конституция Боснии и Герцеговины : [принята 14.12.1995]. – Доступ с сайта «Конституции государств (стран) мира». –
URL: https://worldconstitutions.ru/?p=119. – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
7
Конституция Швейцарской Конфедерации: [принята 18.04.1999]. – Доступ с сайта «Конституции государств (стран)
мира». – URL: https://worldconstitutions.ru/?p=135. – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
8
Конституция Аргентинской Республики : текст с изменениями, вступившими в силу 22.08.1994: [принята Генеральным Конституционным Конгрессом 01.05.1853]. – Доступ с сайта «Конституции государств (стран) мира». – https://
worldconstitutions.ru/?p=358. – Режим доступа : свободный. – Текст : электронный.
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остальных провинций. Верхняя палата – Сенат – избирается прямым голосованием по три представителя от каждой провинции страны. Палата депутатов –
нижняя палата парламента – формируется на основе прямого голосования граждан Аргентины – жителей провинций. Количество депутатов от каждой
провинции определяется пропорционально численности ее населения. В статье 40 изложены требования к кандидату на должность депутата провинции.
Для занятия данной должности необходимо быть
уроженцем или в течение двух лет непосредственно
предшествовавших выборам проживать в провинции, от которой он избирается. Человек, рожденный или проживающей на территории провинции,
считается гражданином данной провинции. Органы
законодательной власти образований могут быть
представлены двухпалатной системой: палатой депутатов и сенатом или однопалатной системой. Каждая
провинция самостоятельно определяет процедуру
выборов. Избирателями являются лица, постоянно
проживающие на территории этой провинции. На
основе вышеизложенного мы делаем вывод о том,
что в Аргентине гражданство субъекта не имеет практического значения.
В Конституции Германии формально закрепляется возможность наличия у субъектов собственного гражданства9. Но за все годы существования Федеративной Республики Германия гражданство субъекта так и не получило практической реализации10.
Мы рассмотрели федерации, в которых помимо
основного гражданства выделяется и гражданство

субъекта. В соответствии с высшими нормативными правовыми актами федераций граждане субъектов равны между собой и не обладают особыми
полномочиями и привилегиями. Из перечисленных
государств лишь в Австрии получил практическую
реализацию институт гражданства субъектов. В Австрийской Республике гражданство земель необходимо для формирования местных органов власти,
что в других федеративных государствах реализуется путем наделения населения соответствующих
субъектов избирательным правом. На основе вышеизложенного делаем вывод о незначительной роли
гражданства субъектов федерации, об отсутствии
необходимости организации данного института.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема
понятия и момента возникновения уголовной
ответственности и ее отграничения от мер уголовно-процессуального характера, которые не
должны быть этапами ее содержания. Чтобы
она рассматривалась «в чистом виде», автором
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Abstract. The article reviews the problem of
the concept and the moment of the emergence of
criminal liability and its delimitation from measures
of criminal-procedural nature, which should not be
stages of its content. The author has made a suggestion to change the wording of Art. 72 of the Criminal Code of the Russian Federation in order for it to
be reviewed «in its pure form».
Key words: criminal liability, measures of criminal-procedural nature, article 72 of the Criminal
Code of the Russian Federation.

едеральным законом РФ
от 3 июля 2018 г. № 186ФЗ были внесены существенные изменения и дополнения в
ст. 72 УК РФ по поводу дифференцированного подхода судов
к зачету срока содержания под
стражей в срок назначенного наказания в виде лишения
свободы в зависимости от вида
исправительного учреждения и
условий отбывания наказания
в них, а также других видов наказания, что вызвало неоднозначное толкование такого законодательного решения среди
ученых и практиков. Наличие в
УК РФ данного положения о мере процессуального
характера, безусловно, влияет на вопрос о моменте
возникновения уголовной ответственности, а также
о правильном ее понимании и содержании.
Наиболее распространенным является определение уголовной ответственности как обязанности лица,

совершившего
преступление,
претерпеть меры государственного принуждения (М. П. Карпушин, В. И. Курляндский, Н. С. Лейкина, Я. М. Брайнин)1, т.е. уголовная ответственность заключается
в том, что лицо должно отвечать
на основании норм уголовного
закона за совершенное деяние, в
отрицательной оценке государством данного деяния и порицании
лица, его совершившего, а также
в назначении ему мер уголовноправового характера и судимости
(С. М. Кочои)2. Сторонники этой
точки зрения полагают, что уголовная ответственность возникает у лица с момента совершения преступления, т.е. с
момента возникновения уголовного правоотношения
и фактически уравнивают их между собой. Следует
отметить, что содержание уголовной ответственности
состоит из определенных ее этапов и первым из них
является возникновение у лица обязанности отвечать

Егоров В. С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – М.: Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та, 2002. С. 188; Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – М.: Новый
Юрист, КноРус, 1997. С. 288.
2
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. Изд. дополненное / Под ред. д-ра юр. наук, проф.
Л. В. Иногамовой-Хегай, д-ра юр. наук, проф. А. И. Рарога, д-ра юр. наук, проф. А. И. Чучаева. – М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2005. С. 72.
1
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на основании норм УК РФ за совершенное деяние.
Некоторые авторы считают, что лицо обязано претерпеть меры не только уголовно-правового характера,
но и уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства (Н. А. Стручков, М. Тащилин, Н. Годило)3.
Ученые, высказывающие иную позицию по данному вопросу, полагают, что правовая обязанность
не может отождествляться с правовой ответственностью, т.к. она (обязанность) исполняется в принудительной форме, вопреки воле обязанного лица.
Как писал С. Н. Братусь: «Ответственность – это не
обязанность претерпевания последствий, проистекающих из правоотношения, а само их претерпевание в состоянии принуждения»4.
Аналогичное мнение высказывают М. Журавлев
и Е. Журавлева: «При всей тесной и неразрывной
связи уголовной ответственности и уголовных правоотношений эти понятия не тождественны. Уголовное правоотношение возникает с момента совершения преступления, т.е. с этого момента у государства
возникает право применить к лицу, совершившему
преступление, меры уголовно-правового воздействия, а у последнего – обязанность претерпеть эти
меры воздействия. Однако обязанность претерпеть
неприятные для себя последствия еще не есть их
действительное претерпевание (лицо, совершившее
преступление, не установлено или скрылось от следствия и суда и т.п.). Следует согласиться с мнением
Г.Г. Криволапова о том, что «юридическая обязанность отвечать, не тождественна ответственности,
она выступает лишь ее необходимой предпосылкой».
Поэтому более логичной представляется точка зрения ученых, которые считают, что ответственность
наступает с момента установления лица, совершившего преступление5. На основании сказанного сторонники данной точки зрения определяют уголовную ответственность как реализацию прав и обязанностей субъектов уголовного правоотношения, т.е.
государства в лице его органов, с одной стороны и
лица, совершившего преступление, – с другой.
Но в связи с реализацией прав и обязанностей
субъектов уголовного правоотношения среди ученых в литературе ведется полемика. Одни криминалисты считают, что уголовная ответственность
возникает с момента установления состава преступления и, в частности, лица, его совершившего
в качестве субъекта, другие полагают, что с момента
признания его виновным судом.
Представители первой точки зрения (например,
А. Н. Игнатов) полагают, что поскольку уголовная от-

ветственность всегда конкретна и уголовной ответственности подлежит конкретное лицо, совершившее
преступление, а именно «вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом» (ст. 19 УК РФ), возникает уголовная
ответственность с момента официального выявления лица, совершившего преступление6. Поэтому,
по их мнению, уголовная ответственность наступает
с момента привлечения конкретного лица в качестве
обвиняемого и заканчивается моментом снятия или
погашения судимости.
Они не признают в качестве первого этапа содержания уголовной ответственности обязанность
лица нести ответственность с момента совершения
преступления и называют в качестве начального этапа – привлечение конкретного лица к уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер пресечения. Вторым этапом содержания
уголовной ответственности является рассмотрение
уголовного дела в суде и вынесение обвинительного
приговора с назначением наказания или без него.
Третьим этапом содержания уголовной ответственности названо отбывание наказания, порядок
которого предусмотрен Уголовно-исполнительным
кодексом РФ. Последней стадией уголовной ответственности является наличие у осужденного судимости.
Сторонники второй позиции (например,
Н. Ф. Кузнецова, Г. Г. Криволапов, М. Журавлев,
Е. Журавлева и др.) утверждают, что осуществление уголовно-процессуальных действий вплоть до
вынесения обвинительного приговора (а точнее до
момента его вступления в законную силу) к уголовной ответственности отношения не имеют, т.к. эти
действия направлены на объективное установление
обстоятельств совершения преступления. С момента совершения преступления возникает основание
для уголовной ответственности, но она наступает
только при установлении виновности лица. Такое
решение рассматриваемого вопроса соответствует
ст. 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в
которой определено: каждый человек, обвиняемый
в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не
будет установлена законным порядком – путем гласного судебного разбирательства, при котором ему
обеспечиваются все возможности для защиты.
В точном соответствии с этим предписанием
Декларации в ст. 49 Конституции РФ определено:
«Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не бу-

Тащилин М., Голило Н. Уголовная ответственность и формы ее реализации // Уголовное право. 2004. № 4. С. 53.
Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. С. 103.
5
Журавлев М., Журавлева Е. Понятие уголовной ответственности и форм ее реализации // Уголовное право. 2005. № 3.
С. 28-29.
6
Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 1. Общая часть. Ответственные редакторы и руководители
авторского коллектива – доктор юридических наук, профессор А. Н. Игнатов и доктор юридических наук, профессор
Ю. А. Красиков. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА. – М., 1998. С. 75.
3
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Гребёнкин Ф. Б. Об изменении редакции ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации
дет доказана в предусмотренном Федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную
силу приговором суда». В ч. 1 ст. 5 УК РФ также подчеркнуто, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно опасные
последствия, в отношении которых установлена его
вина.
В соответствии с приведенными доводами уголовная ответственность определяется как предусмотренные законом негативные последствия, налагаемые судом на лицо, совершившее преступление,
выраженные в самом факте осуждения и судимости,
или осуждения, сопряженного с исполнением наказания и судимостью7.
Эта точка зрения, на наш взгляд, более точно и
правильно отражает понятие и содержание уголовной ответственности, если бы не включенные в УК
РФ положения, предусмотренные ст. 72, предусматривающие зачет времени содержания под стражей
в сроки содержания в дисциплинарной воинской
части, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, исправительных работ, ограничения по
военной службе, обязательных работ и, конечно,
лишения свободы. Следовательно, пока нормы УК
РФ регулируют данные общественные отношения,
которые относятся к уголовно-процессуальным, задержание лица в качестве подозреваемого и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей следует рассматривать как формы реализации
уголовной ответственности. Если же к виновному
лицу такие меры принуждения не применяются, настоящим содержанием уголовной ответственности,
безусловно, является вынесение обвинительного
приговора судом и назначение наказания (с момента
вступления приговора суда в законную силу).
Однако, следует заметить, что юридическая
природа мер пресечения и наказания абсолютно
различна. Еще Н. С. Таганцев обращал внимание на
это и выделял в отличие от наказания «принудительные меры, принимаемые для устранения различного
рода затруднений, причиняемых правильному осуществлению предначертанной законом их деятельности, в частности, например, меры, принимаемые
органами суда для правильного хода процесса», для
которых «не требуется установления виновности»8.
Существенное внимание этому вопросу уделял
в своих работах А. А. Жижиленко. Он писал, что в
случае применения мер пресечения «отсутствует
оценка деяния ... для применения мер пресечения
утрачивает значение вопрос о виновности столь существенный для применения наказания»9.

Согласно ст. 97 УПК РФ меры пресечения избираются дознавателем, следователем или судом
при наличии достаточных оснований полагать, что
обвиняемый, подозреваемый: 1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 2) может
продолжать заниматься преступной деятельностью;
3) может угрожать свидетелю, иным участникам
уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Мера пресечения может избираться также для обеспечения исполнения
приговора или возможной выдачи лица в порядке,
предусмотренном ст. 466 УПК РФ.
Наказание же по своей юридической природе
как государственная принудительная форма воздействия на лицо, совершившее преступление, предусмотренная ст. 44 УК РФ, выраженная в виде лишения или ограничения его прав и свобод, предусматривает совершенно другие цели: 1) восстановление
социальной справедливости; 2) исправление осужденного и 3) предупреждение совершения новых
преступлений. Причем лицо должно признаваться
судом виновным в совершении преступления. Поэтому мера пресечения и наказание совершенно различны и по этой причине содержание под стражей,
как мера пресечения, не может подлежать перерасчету в днях судом за любой вид наказания. К тому
же, по мнению судей, законодатель их превратил в
математиков, что усложняет процесс назначения наказания.
Следует заметить, что уголовная ответственность «в чистом виде» должна рассматриваться без
мер уголовно-процессуального характера. А для
этого необходимо внести изменения в ст. 72 УК РФ.
В ст. 29 УК РСФСР 1926 г. сформулировано положение, которое было бы применимо в соответствии
с данным выводом и к ст. 72 УК РФ: «время проведенное в заключении с момента объявления приговора до вступления его в законную силу, обязательно
засчитывается в срок лишения свободы, определенный судом»10. В данном случае эту меру следует рассматривать не как уголовно-процессуальную, а меру
уголовно-правового характера, т.к. лицо признано
судом виновным в совершении преступления и ему
назначено наказание. Возникает вопрос: а, если
лицо, совершившее преступление находилось под
стражей длительный срок до вынесения судом приговора, какая формулировка должна быть в ст. 72 УК
РФ по данному поводу? На наш взгляд, суд должен
просто учитывать применение данной меры пресечения при назначении наказания, не производя перерасчет в днях. Только в случае решения вопроса

Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов. Под ред. доктора юридических
наук, профессора Н. Ф. Кузнецовой и кандидата юридических наук, доцента И. М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М»,
2002. С. 190.
8
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 2. Тула: Автограф, 2001. С. 7-9.
9
Жижиленко А. А. Очерки по общему учению о наказании. – Петроград.: «Академия», 1924. С. 26.
10
Уголовный кодекс РСФСР. – Москва.: Государственное издательство юридической литературы, 1952. С. 10.
7

№ 2 (3) 2021 • Право и общество					

27

Науки криминального цикла
именно таким образом, моментом возникновения
уголовной ответственности следует считать вынесение обвинительного приговора судом.
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Аннотация. Статья посвящена возможности
использования видеоконференц-связи в уголовном процессе на стадии судебного производства. В статье называются достоинства и недостатки использования видеоконференц-связи, предлагаются варианты изменений в действующее
законодательство и акты толкования права.
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Abstract. The article is devoted to the possibility
of using videoconferencing in criminal proceedings
at the stage of judicial proceedings. The article describes the advantages and disadvantages of using
videoconferencing, offers options for changes to
the current legislation and acts of interpretation of
law.
Key words: video conferencing, online session,
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развитием информационных технологий (далее – IT)
правосудие становится доступнее, так как появляется возможность участия обвиняемых
(подсудимых, осужденных) в судебных заседаниях посредством
системы видеоконференц-связи
(далее – ВКС), а участие защитников может осуществляться
посредством системы видеоконференц-связи при наличии
ходатайств об этом и с согласия
обвиняемых (подсудимых, осужденных) на такую форму участия защитника в суде.
Практика применения многоточечной видеоконференц-связи, организованной с разными точками
(например, обвиняемый/подсудимый/осужденный
находится в следственном изоляторе, а защитник –

в здании суда), по мнению судей, является положительной и
оправдывает себя. При рассмотрении данного вопроса необходимо дать понятие видеоконференц-связи, которое определено законодателем как способ
осуществления процессуальных
действий, предусмотренных законом, с использованием программно-технических средств
передачи аудио– и видеоинформации по каналам связи с одним
или несколькими абонентами1.
Полагаем, что участие сторон в уголовном судопроизводстве посредством использования систем
видеоконференц-связи, в том числе многоточечной
видеоконференц-связи, имеет тенденцию к более
широкому применению, поскольку приводит:

Российская Федерация. Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Об утверждении Регламента организации применения видеоконференц-связи в федеральных судах общей
юрисдикции: приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 дек. 2015 г. № 401 (ред. от 07.08.2019). –
Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
1
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– к сокращению сроков рассмотрения судебных
дел и материалов;
– к сокращению расходов бюджетных средств на
доставление (этапирование) обвиняемых (подсудимых, осужденных) в суд для участия в судебном заседании;
– к минимизации возможности отложения дел в
связи с недоставлением обвиняемых (подсудимых,
осужденных) или неявкой адвокатов, потерпевших и
других участников процесса в суд;
– к нераспространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.
Например, в рамках апелляционной инстанции,
решая вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании, судьи руководствуются положениями ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ2, позволяющими суду
апелляционной инстанции по ходатайству осужденного, содержащегося под стражей, об участии в
заседании суда апелляционной инстанции принять
решение о форме его участия: непосредственно в
зале судебного заседания либо путем использования
видеоконференц-связи. Поскольку использование
видеоконференц-связи гарантирует реализацию
принципов непосредственности и устности судебного разбирательства, законодатель, указанные формы участия осужденного в заседании суда признал
равнозначными и оставил решение вопроса о форме участия на усмотрение самого суда. Интересы
осужденных, участвующих в судебном заседании
с использованием систем видеоконференц-связи,
представляют защитники путем участия в судебном
заседании суда апелляционной инстанции непосредственно в зале судебного заседания либо путем использования видеоконференц-связи на базе суда
первой инстанции (или иного суда). Однако в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют положения, предусматривающие
возможность участия защитника в заседании суда
посредством видеоконференц-связи при согласии
на это его подзащитного. Такая возможность, по
нашему мнению, должна быть законодательно закреплена в действующем УПК РФ и разъяснена в
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации о возможности и порядке участия
защитника в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи.
Суды могут руководствоваться и положениями
ч. 4 ст. 240 УПК РФ, в соответствии с которой, свидетель и потерпевший, также могут быть допрошены судом путем использования систем видеоконференц-связи.
В соответствии с правовыми позициями Европейского Суда по правам человека использование

в ходе судебного разбирательства системы видеоконференц-связи не противоречит понятию справедливого и публичного слушания дела при условии,
что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, находящийся под стражей и участвующий в судебном
заседании, имеет возможность следить за ходом
судебного процесса, видеть и слышать участников
процесса, а также быть заслушанным сторонами и
судьей беспрепятственно (п. 42 постановления от
16 февраля 2016 г. по делу Евдокимова и других против Российской Федерации).
Использование системы видеоконференц-связи не препятствует подозреваемому, обвиняемому,
подсудимому осуществить права, изложенные в подпунктах (с), (d), (е) п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., то
есть право «защищать себя лично», «допрашивать
или иметь право на то, чтобы свидетели были допрошены» и «пользоваться бесплатной помощью переводчика, если обвиняемый не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке»,
иные права, предусмотренные, в том числе, уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации.
В связи с вышеизложенным, целесообразно поднять вопрос о расширении границ использования
системы видеоконференц-связи для обеспечения
участия в процессе иных лиц, например, экспертов,
специалистов и др., не имеющих возможность присутствовать непосредственно в зале судебного заседания, для обеспечения исследования судом вещественных доказательств и документов, находящихся на
хранении в ином месте, и закрепить регламент этого
процесса в уголовно-процессуальном законодательстве.
Применение дистанционного правосудия является прогрессивным шагом вперед для обеспечения
его доступности, однако проблемой в этом вопросе может стать обеспечение надлежащего качества
связи и формирование правового и технического
механизмов, обеспечивающих независимую проверку качества видеоконференц-связи, в том числе
и в случае приведения сторонами доводов о ненадлежащем ее качестве и, как следствие, о недопустимости полученных таким путем доказательств. Такие
примеры уже есть в практике судов, а это означает,
что в действующем законодательстве необходимо
предусмотреть механизм по независимой проверке
подобных доводов, зачастую являющихся формой
злоупотребления правом в целях затягивания судебного процесса3.
Дистанционное правосудие поднимает также
вопросы, касающиеся деритуализации судебного

Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст изм. и доп. вступ. в
силу с 19.12.2020: [принят Государственной Думой 22 ноября 2001: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]. –
Москва, 2020. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст: электронный.
3
Уголовное дело № 55-118/2020 в отношении осужденных Иванова С. С., Бакаева А. В., Васюкова Д. В., Исамбетова А. Н.; заявители – осужденный Бакаев А. В. и его защитники.
2

30

		

Право и общество • № 2 (3) 2021

Ермаков А. С., Возженников Л. А. Особенности использования видеоконференц-связи ...
процесса при использовании IT. В соответствии с
законодательством, судебная власть обладает следующими атрибутами: в зале судебных заседаний помещаются государственные символы, судьи облачаются в мантии, предусмотрен особый процедурный
порядок ведения заседания и т.д. Если по первым
двум символам все довольно ясно, судьи в мантиях
выходят на судебные заседания посредством ВКС из
зала суда, в котором присутствуют атрибуты власти,
то по соблюдению процедуры возникают вопросы
следующего характера: должен ли участник процесса вставать перед камерой, чтобы проявить свое
уважение к судебной власти? Будет ли лицо чувствовать ответственность и всю важность процесса из-за
«несудебной» обстановки? Необходимо ли участнику
процесса соблюдать деловой стиль?
С начала пандемии участники процесса начали
ходатайствовать о рассмотрении дела с помощью
технологий удаленного доступа и столкнулись с рядом проблемных вопросов. Так, 28 апреля 2020 г.
в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа прошло первое онлайн-заседание4, где
использовались технологии удаленного доступа.
Вначале судебного заседания истец, задал вопрос:
«Необходимо ли вставать?» На что судья ответил:
«С учетом проведения заседания в режиме видеоконференц-связи, суд считает возможным разрешить участникам процесса выступать сидя». За
рубежом складывается идентичная практика по
данному вопросу. Думается, что такая практика сохранится, так как решение выступать по ВКС сидя
соответствует здравому смыслу и не несет в себе
какого-либо неуважения к суду и другим участникам процесса.
Что касается чувства ответственности у участников процесса, то подход к судебному заседанию
по ВКС у каждого человека свой, он зависит от особенностей его психологического состояния, уровня
воспитанности и образованности. Стоит отметить,
что на Западе складывается следующая практика
– предъявляются требования, которые заставляют
участника процесса вести себя, как в зале суда. Например, в Великобритании устанавливаются следующие требования: необходимо обратить внимание
на фон и положение лица перед камерой, а именно, проверить заранее находится ли ваше лицо не
в тени, и встать перед стеной однотонного цвета.
Также вы должны носить подходящую одежду, например, костюм или пиджак. Как и во время заседания суда в очном формате, вам разрешается пить
только воду, употреблять пищу во время слушания
запрещено. Мобильные телефоны и иные устройст-

ва, которые могут помешать ходу судебного разбирательства и не задействованы в процессе, должны
быть отключены. Необходимо также отключить все
работающие приложения на устройстве. Если вы не
выступаете, ваш микрофон должен быть отключен.
Для проверки выполнения всех вышеперечисленных правил поведения, перед днем судебного заседания устраивается тестовый видеозвонок со всеми
сторонами процесса. В частности, организацией и
подготовкой судебных заседаний занимаются юридические фирмы, которые имеют лицензию на проведение подобного рода мероприятий5. Безусловно,
такая организация делает судопроизводство проще
и безопасней для всех сторон процесса. В России
четкой регламентации подобного рода мероприятий
нет, поэтому было бы уместно определить данные
моменты законодательно и распространить общие
правила заседаний на сферу процесса происходящего посредством ВКС.
Подводя итог, необходимо выделить положительные и отрицательные стороны использования
технологий удаленного доступа при осуществлении
правосудия. К первым относятся уменьшение издержек на судопроизводство, сокращение времени
на прибытие и ожидание начала процесса, обеспечение безопасности свидетелей и иных участников
процесса. Можно точно сказать, что, совершенствование технологий удаленного доступа, может изменить правосудие в лучшую сторону. Но делать это
надо разумно и продуманно, доведя дистанционное
судопроизводство до совершенства. Но в настоящее
время, есть и другая сторона данного явления. Не
всегда удается добиться устойчивого соединения
и в результате – прерывание сети «Интернет», посредством которой обеспечивается судопроизводство. При этом происходит нарушение права лица
на непосредственное участие в судебном заседании. Многие юристы предпочитают участие в очном
формате, так как посредством ВКС не всегда можно с точностью оценить состояние лица, понять по
его эмоциям и невербальным жестам всю точность
его показаний. И это еще далеко не все проблемные
вопросы, возникающие при применении видеоконференц-связи в процессе отправления правосудия.
Учитывая все вышесказанное, следует осторожно
подходить к выбору формата проведения судебного
разбирательства.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты
нотариального удостоверения договоров ренты и
пожизненного содержания с иждивением. Исследованы вопросы, связанные с применением
рентных отношений в советский период. Статья
содержит мнение о необходимости более высокой степени защиты сторон договоров ренты.
Ключевые слова: рента, нотариальное удостоверение, договор.
Abstract. The article deals with the aspects of
notarization of annuity contracts and lifetime maintenance with a dependent. The issues related to the
use of rent relations in the Soviet period are investigated. The article contains an opinion on the need
for a higher degree of protection of the parties to
rent contracts.
Key words: the rent, notary, contract.

оговоры ренты в Российской
Федерации подлежат нотариальному удостоверению. Согласно главе 33 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) установлены постоянная и пожизненная
ренты, а также пожизненное
содержание с иждивением. Данные обязательства отличаются
сложным порядком возникновения и исполнения. Существует
сложившаяся судебная практика,
характеризующая
отношения
между получателем и плательщиком ренты.
Рента – явление новое для нашей страны. Достаточно сказать, что до введения в действие части
второй ГК РФ подобного договора не существовало. С появлением главы 33 возникла необходимость
регулирования рентных отношений с привлечением
нотариальных органов. Сложность этих отношений
обусловила и государственную регистрацию договоров, предметом которых выступало недвижимое
имущество. С 1 марта 2013 года требование об обязательной государственной регистрации было отменено и это касалось тех, договоров, которые стали
заключаться после указанной даты.
Тем не менее, требование о нотариальном удостоверении договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением сохранились.
В договорах ренты предусмотрено, что получатель передает в собственность плательщика опре-

деленное имущество, а плательщик обязуется периодически
выплачивать ренту в пользу получателя. Такое правило сформулировано в статье 584 ГК РФ.
Это предполагает длительный
характер отношений между получателем и плательщиком.
Сложность
возникающих
отношений обусловлена, по нашему мнению, следующими обстоятельствами. Договор ренты
предполагает собой содержание
получателя с помощью постоянных выплат или обеспечения необходимыми для жизни средствами: питанием, одеждой, медицинской помощью. В главе 33
предусмотрен договор пожизненного содержания с
иждивением, который указывает необходимые действия для удовлетворения потребностей получателя.
Но толкование договоров постоянной и пожизненной ренты указывает, что денежные выплаты также
способствуют содержанию бывшего собственника
переданного имущества. Обеспечение плательщиком денежными выплатами влечет за собой соглашение, которое должно установить их размер. Согласно ГК РФ постоянная рента равняется величине одного прожиточного минимума, а пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением – двум
величинам при условии, если договором стороны не
предусмотрели иное. Если размер устанавливается
сторонами обязательства, то может возникнуть про-
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блема определения его величины. Ведь предметом,
как правило, является недвижимое имущество, либо
наиболее ценные движимые объекты. Это приводит
к необходимости их предварительной оценки, которая сама может стать предметом спора.
Еще одним обстоятельством служит порядок выплат или интенсивность содержания иждивенцев.
Случаются ситуации, в которых плательщик может
задержать выплату или перестать осуществлять содержание получателя. Как отмечала Е. В. Федорова,
такая область отношений становится привлекательным бизнесом для квартирных дельцов, что позволяет говорить о необходимости более глубокой детализации правовых норм, которые регулируют рентные отношения1.
Также возникают ситуации, когда граждане заключают договор ренты, не понимая его природы и
содержания. Эти обстоятельства также становятся
частью исковых заявлений.
Приведем пример из судебной практики, содержащийся в работе К. Н. Токаревой. В 1995 году
А. продала К. принадлежащий ей на праве собственности дом. В 1999 году она обратилась в суд с
иском о признании договора купли-продажи этого
дома недействительным, ссылаясь на следующее.
При оформлении сделки у нотариуса она была
уверена, что заключает договор купли-продажи с
условием пожизненного содержания, К. обязалась
содержать ее и исполняла это в течение трех лет,
но затем у них испортились отношения, ей стало
известно, что ответчица ее обманула, заключив договор купли-продажи без условия пожизненного содержания. Решением суда первой инстанции иск А.
был удовлетворен, договор купли-продажи признан
недействительным. Определение суда кассационной
инстанции также оставило решение без изменения.
Однако Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ отменила принятые ранее решения по следующим основаниям. Удовлетворяя иск
А., суд на основании показаний свидетелей признал
установленным, что истица была введена в заблуждение о предмете договора, поскольку считала,
что заключен договор купли-продажи дома с условием ее пожизненного содержания. Однако эти выводы суда признаны неправильными. На основании
ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если
между сторонами, в требуемой соответствующему
случаю форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Как было установлено судом, в договоре не было указания о продаже
дома с условием пожизненного содержания продавца. Согласно показаниям удостоверившего договор

купли-продажи нотариуса, соглашение не предусматривало условие о пожизненном содержании продавца. Выводы о том, что К. ввела в заблуждение А.
относительно предмета договора (фактически между сторонами действовали отношения, вытекающие
из договора купли-продажи с условием пожизненного содержания продавца), письменными доказательствами по делу не подтверждены. Суд же сделал свой
вывод, основываясь только на показаниях свидетелей. Истица А. в силу ст. 50 ГПК РСФСР (ст. 56 ГПК
РФ) должна доказать, что договор купли-продажи
дома заключен с условием пожизненного содержания продавца, при этом ей необходимо представить
письменные доказательства2.
Данный пример, указанный К. Н. Токаревой, в
своей работе подчеркивает, что это и иные обстоятельства обусловили необходимость более высокой
степени защиты участников договоров ренты с помощью привлечения нотариусов. Это означает, что
они должны в первую очередь разъяснять сторонам
содержание договоров постоянной и пожизненной
ренты.
Между тем возникают проблемы понимания
людьми отличий договоров ренты и пожизненного
содержания с иждивением. В частности, это проиллюстрировало другое судебное разбирательство.
П.Л. (получатель ренты) обратилась в суд к В. (плательщику ренты) с требованием о признании договора пожизненной ренты недействительным, мотивируя требование тем, что намеревалась заключить
договор пожизненного содержания с иждивением, а
не договор пожизненной ренты, который был подписан ею под влиянием заблуждения. В удовлетворении исковых требований отказано по следующим
основаниям. Установив, что изложенный в оспариваемом договоре пожизненной ренты текст является ясным, однозначным, не влечет многозначного
толкования, кроме того, перед заключением договора П.Л. подписала ряд, документов, из которых ясно
следует, что она намерена заключить именно договор пожизненной ренты, а не договор пожизненного содержания с иждивением: заявление получателя
ренты об оказании помощи в подготовке и оформлении оспариваемого договора, на котором имеется собственноручная надпись П.Л., о том, что она
понимает разницу между договорами пожизненной
ренты и содержания с иждивением, расписка П.Л.
о получении денежных средств от В. в обеспечение
исполнения обязательств по договору пожизненной
ренты, заявление П.Л. об удостоверении договора
пожизненной ренты, суд пришел к выводу о том,
что ссылка получателя ренты на то обстоятельство,

Федорова Е. В. Договор пожизненного содержания с иждивением. Вестник ТГПУ. 2000. Выпуск 1. С. 25. – Режим доступа : свободный. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/dogovor-pozhiznennogo-soderzhaniya-s-izhdiveniem(дата обращения:
03.11.2019). – Текст : электронный.
2
Токарева К. Н. Теоретическое и практическое значение нотариального удостоверения договоров ренты. – Режим доступа : свободный. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/28239 (дата обращения: 03.11.2019). – Текст : электронный.
1

34

		

Право и общество • № 2 (3) 2021

Верхорубов И. Н. Нотариальное удостоверение договоров ренты: история и современность
что сделка были произведена им под влиянием заблуждения как относительно предмета сделки, так и
относительно лица, с которым он вступает в сделку,
является несостоятельной3.
Договоры ренты и пожизненного содержания с
иждивением исторически подлежат нотариальному
удостоверению. Дело в том, что данный договор заключает в себе элемент риска. Еще в ГК РСФСР 1964
года содержались статьи, отчасти посвященные
рентным отношениям, хотя прямо и не указывавшие
на них. Однако вопросы алеаторности поднимались
и в то время. Как отмечал О. С. Иоффе, «элемент
риска, принимаемого на себя каждой из сторон, заключается в вероятности того, что либо один, либо
другой контрагент фактически получит встречное
удовлетворение меньшего объема, чем им самим
представлено»4.
А. М. Эрделевский также отмечал, что наибольшую остроту приобретает вопрос о судьбе переданного по таким договорам недвижимого имущества
в случаях, когда вопрос о судьбе такого договора в
старом и новом ГК решается по-разному5.
ГК РСФСР 1964 г. не содержал в себе прямого
указания на форму договора, в связи с чем было
сложно сделать вывод об участии нотариуса. Поэтому применялись правила статьи 239 ГК РСФСР,
поскольку пожизненное содержание являлось
разновидностью договора купли-продажи жилого
дома. Поэтому договор нуждался в нотариальном
удостоверении, а в сельской местности – письменном оформлении с регистрацией в исполнительном комитете местного Совета. В актах регистрации указывалось, что жилой дом приобретен по
договору пожизненного содержания. Следует подчеркнуть, что нотариальное удостоверение предполагалось, в отличии от действующей в настоящее
время главы 33 ГК РФ. Тем самым о повышенных
требованиях законодателя к оформлению договора
закон прямо не говорил, учитывая особенности той
эпохи, но подразумевал нотариальное удостоверение таких сделок.
Причина на наш взгляд заключалась в том, что
ранее не существовало частной собственности на
недвижимое имущество на законодательном уровне. Государство выполняло свои социальные функции по обеспечению граждан, что не подразумевало
наличия частной собственности. Более того, получение подобного дохода от иждивения могло быть
приравнено к нетрудовым доходам, что каралось законом.

Появление на законодательном уровне института частной собственности обусловило заключение
подобных «сложных» сделок, которые нуждаются в
соответствующей защите. Ведь у большинства граждан нет иного имущества, способного быть предметом ренты, кроме жилых помещений или земельных участков (чаще всего приусадебных). А время
реформ, сопровождавшееся порой откровенным
авантюризмом, порождает у них недоверие к новым
видам договоров. Например, в Калининградской области еще в апреле 2000 года стартовала соответствующая программа. Ее суть в заключении договоров
пожизненного содержания с иждивением между
одинокими пенсионерами и детдомовцами. За период до 2006 года одинокими пенсионерами заключено 57 договоров. Объяснялось это страхом пожилых
людей расставаться с жильем6.
Подводя итог, следует сказать, что договоры
ренты и пожизненного содержания с иждивением
являются особым договором в числе обязательств,
связанных с передачей имущества. Поэтому одним
из оснований их нотариального удостоверения является «социальная составляющая», предусматривающая обеспечение материальных потребностей
получателя.
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Аннотация. В данной статье рассматрива-

Ж

изнь людей определяется ются вопросы соотношения таких понятий как ствуется не писаным правом, а
«обычай» и «обычай делового оборота». Расразличными регулятора- крывается роль и место обычая в арбитражном правилами, сформированными
ми, среди которых особое место процессе. Приводятся примеры применения обычаем и во многом не сообычаев в судебной практике и выявляются гласующимися с принципами
занимает правовой обычай.
связанные с их использованием.
Историческая роль обычая проблемы,
законодательства. Они опредеКлючевые слова: обычай, обычай делового
как источника права менялась оборота, арбитражный процесс, судебная пра- ляют путь, по которому должна
на протяжении веков. Именно ктика, договор, применение, толкование.
идти дальнейшая кодификация
Abstract. This article discusses the relationship гражданского права, которая
он признается первоначальной
between such concepts as «custom» and «business
«формой выражения положи- custom». The role and place of custom in the arbi- уже не может игнорировать
тельного права». М. Ф. Влади- tration process is revealed. Examples of the use of обычные правовые принципы,
мирский-Буданов писал, что в customs in judicial practice are given and problems существующие и соблюдаемые
древнерусский и земский пе- associated with their use are identified.
в жизни огромного населения
Key words: custom, business custom, arbitraриоды господствовал обычай, tion process, judicial practice, contract, declara- страны2.
в период московский – обычай tion, interpretation.
В советский период гои закон действовали в равной
сударство относилось к этой
силе, в период империи и далее – господствовал
форме права отрицательно, но не могло полностью
закон1.
исключить правовой обычай из практики. «Нормы
В конце XIX века известный русский цивилист
обычного права применялись при разборке жалоб
С. В. Пахман писал, что в сфере частных граждан(споров) между гражданами в ряде государственных
ских отношений большинство населения руководучреждений, а также при установлении натуральных
Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – М.: Территория будущего, 2005. С. 797. URL: https://
search.rsl.ru/ru/record/01002819469 (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
2
Пахман С. В. Обычное гражданское право в России / под ред. В. А. Томсинова. – М., 2003. С. 3. URL: https://search.rsl.
ru/ru/record/01002383108 (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
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налогов»3, при разрешении споров в международной торговле.
В настоящее время легальное определение обычая как источника гражданского права закреплено в
п. 1 ст. 5 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)4, где говорится, что обычай – это
сложившееся и широко применяемое в какой-либо
области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило
поведения, независимо от того, зафиксировано ли
оно в каком-либо документе.
В силу ст. 2 ГК РФ в предмет гражданского права
входят имущественные, личные неимущественные и
корпоративные отношения, основанные на равенстве, самостоятельности воли и имущественной самостоятельности участников. На наш взгляд, обычай
является источником гражданского права только
в том случае, если он направлен на регулирование
этих отношений. Обычаи, не регулирующие эти отношения, не входят в систему источников гражданского права.
Таким образом, можно выделить ряд признаков
обычая как источника права:
– это правило поведения;
– это правило не предусмотрено законодательством;
– сложилось в результате многократного применения;
– широко применяется в какой-либо области
предпринимательской или иной деятельности;
– не зафиксировано в каком-либо документе.
В то же время, согласно п. 2 ст. 5 ГК РФ обычаи,
противоречащие положениям закона или договора,
обязательным для участников соответствующих отношений, не применяются.
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ)5, в ст. 2 говорится, что одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является формирование обычаев
и этики делового оборота. Также в ст. 13 АПК РФ
сказано, что арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, применяют обычаи
делового оборота. Термин «обычай делового оборота» также встречается в п. 6 ст. 13 АПК РФ, в котором указано, что, если спорные отношения прямо
не урегулированы федеральным законом и другими

нормативными правовыми актами или соглашением
сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не
противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких
норм рассматривают дела, исходя из общих начал и
смысла федеральных законов и иных нормативных
правовых актов (аналогия права).
Возникает вопрос: что в АПК РФ следует понимать под обычаем делового оборота, так как легального определения ни в ГК РФ, ни в АПК РФ нет.
Точнее, оно было, но до принятия Федерального
закона от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»6.
В данном законе предлагалось исключить слова «делового оборота», а в п. 1 ст. 5 ГК РФ внести определение, которое так и сохранилось в действующем ГК
РФ. До принятых изменений под «обычаем делового
оборота» следует понимать «сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не
предусмотренное законодательством, независимо
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Остается вопрос о том, почему в АПК РФ до
сих пор не внесено изменений, исключающих слова
«делового оборота»? Если сравнивать два этих определения, то, на первый взгляд, существенных различий у них нет. Однако, если ранее в ст. 5 ГК РФ говорилось только об обычаях, которые применялись
судами при регулировании предпринимательских отношений (обычаи делового оборота), то сейчас они
рассматриваются законодателем как источник регулирования и иных отношений, которые предпринимательскими не являются.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
«обычай» и «обычай делового оборота» являются
относительно равнозначными понятиями. Если исходить из сущности АПК РФ, то под «обычаем делового оборота» следует понимать правило, сложившееся и широко применяемое в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Можно сказать, что обычай является родовым понятием по отношению к обычаю делового оборота.
Поэтому если говорить о признаках обычая делово-

Колесников Е. В. Обычай как источник советского государственного права // Журнал «Известия высших учебных заведений. Правоведение». № 4. 1989. С. 19-25. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23493420 (дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
4
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ГК : текст с изменениями
от 09 марта 2021 года : [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года : одобрен Советом Федерации]. – Доступ
из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный.
5
Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : АПК : текст с изменениями от 08 июня 2020 года : [принят Государственной Думой 14 июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля
2002 года]. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный.
6
Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» : [Принят Государственной Думой 18 декабря
2012 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. – Текст : электронный.
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го оборота и условиях его применения, то следует
обращаться к ст. 5 ГК РФ, где закреплено общее понятие обычая.
Судебная практика применения обычая в гражданских правоотношениях достаточно разнообразна и касается практически всех сфер деятельности субъектов. В частности, арбитражные суды
могут использовать обычаи делового оборота, устанавливая действительную волю сторон договора купли-продажи будущей недвижимой вещи в случае
возникновения между сторонами договора спора по
поводу того, какая именно недвижимая вещь подлежит передаче покупателю во исполнение этого договора7, при обращении залогодержателем взыскания на предмет залога, если должник не исполнил
обеспеченное залогом обязательство8, при анализе
вопроса о том, является ли конкретное совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции9.
Можно выделить следующие проблемы применения обычаев в правоприменительной практике.
Использование арбитражным судом обычаев делового оборота зависит от усмотрения суда, а также
от того, предусмотрели ли участники сделки их применение. В Информационном письме Президиума
ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам
с участием иностранных лиц»10 указано, что арбитражный суд при разрешении спора, вытекающего
из внешнеторговой сделки, применяет обычаи делового оборота в сфере международной торговли в
редакции ИНКОТЕРМС в том случае, когда участники
сделки договорились об их применении или изменили
предусмотренные ими в договоре базисные условия
в письменной форме. Если стороны не определили
обычай в договоре, суду приходится самому решать
вопрос о том, применять подходящий к спорным
правоотношениям обычай или отказаться от его
применения. Однако неприменение обычая в неко-

торых случаях может повлечь вынесение решения,
правильного с точки зрения суда и закона, но несправедливого по отношению к лицу, осуществлявшему
предпринимательскую деятельность в соответствии
со сложившимся в какой-либо местности или какойлибо отрасли правилом поведения, т. е. обычаем делового оборота11. Неиспользование обычая делового
оборота при рассмотрении дела при условии, что такой обычай использовать допустимо и нужно, может
вызвать вопросы в объективности рассмотрения дела
и, как следствие, поставить под сомнение законность
решения арбитражного суда. Суды, как правило, не
осведомлены о существовании обычая, на которые
ссылаются стороны. Поэтому, в силу абз. п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
№ 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» обязанность доказывания существования обычая лежит на стороне, которая на него
ссылается (ст. 65 АПК РФ)12.
Еще одним дискуссионным вопросом для отечественного правопорядка является вопрос о соотношении обычая с условиями договора и диспозитивными нормами закона. Так, в соответствии с п. 2
ст. 5 ГК РФ не применяются обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или
условиям договора. В п. 2 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что «обычаи, противоречащие основным началам гражданского законодательства, а также обязательным для участников соответствующего
отношения положениям законов, иных правовых актов или договору, не применяются». Таким образом,
«в иерархии регуляторов отношений сторон обычай
поставлен законом ниже императивных норм законодательства, а также условий договора»13. Однако

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из
договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем». URL: http://www.co№sulta№t.
ru/docume№t/co№s_doc_LAW_117610/ (дата обращения: 03.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный).
8
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге».
URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_111550/ (дата обращения: 03.04.2021). – Режим доступа :
для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный).
9
Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 (ред. от 04.03.2021) «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». URL: http://www.co№sulta№t.
ru/docume№t/co№s_doc_LAW_112139/ (дата обращения: 03.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный).
10
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 № 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц». URL:http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_18075/
(дата обращения: 03.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный).
11
Вольнов В. В. Правильное применение арбитражным судом обычаев делового оборота как условие законного решения. Современное право. 2013. № 11. С. 99-102. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20588634. (дата обращения:
10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
12
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_
doc_LAW_112139/ (дата обращения: 03.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
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вопрос о соотношении обычая и диспозитивной
нормы остается, как указывалось выше, дискуссионным. Так, согласно первого подхода, «по своей юридической силе обычаи уступают … диспозитивной
норме права»14; а в соответствии со вторым подходом – обычай «выше диспозитивных норм законодательства»15. В то же время Н. И. Миклашевская указывает, что «если выявленный обычай противоречит
диспозитивной правовой норме, то одного этого обстоятельства уже недостаточно для решения вопроса о возможности его применения. Противоречие
обычая диспозитивной норме не является препятствием для его применения в случаях, когда: 1) стороны предусмотрели в договоре условие, отличное
от диспозитивной нормы; 2) стороны своим соглашением исключили действие диспозитивной нормы
применительно к своим отношениям; 3) в соответствии с законом обычай делового оборота имеет
приоритет перед диспозитивной нормой закона. Во
всех других случаях противоречие обычая делового
оборота диспозитивной норме закона является препятствием для его применения16.
Обычаи могут использоваться судом при толковании условий договора. В соответствии со ст. 431
ГК РФ, если договор содержит пробел при отсутствии взаимного согласия сторон о применении к
договору обычаев, учитываются все соответствующие обстоятельства, в том числе предшествующие
договору переговоры и переписка, сложившиеся во
взаимоотношениях сторон обычаи, а также последующее поведение сторон17. Интересным моментом
является то, что в договорном праве ряд терминов
«практика, которую стороны установили в своих взаимных отношениях», «обыкновение» и «заведенный
порядок» до сих пор не получил закрепления в акте
официального толкования, что зачастую приводит

к путанице при их применении18. Например, Арбитражный суд г. Москвы посчитал необоснованными
требования истца о взыскании убытков, понесенных
в связи с продажей банком ценных бумаг при исполнении им договора об оказании брокерских услуг,
без распоряжения об этом истца. При этом суд придал значение «сложившейся у сторон фактически
практике устных поручений, являющихся для них
обычаем делового оборота» (дело № КГ А40/399801). Практика взаимоотношений сторон, которую
суд в приведенном примере расценил как обычай
делового оборота, по существу является заведенным
порядком. В юридической литературе, в том числе
дореволюционной, заведенный порядок четко отграничивали от правовых обычаев. В отличие от обычая
делового оборота, заведенный порядок не является
источником норм права. Кроме того, заведенный
порядок всегда складывается в отношениях между
сторонами конкретной сделки (договора) и имеет
значение только для этих сторон, в то время как
обычай делового оборота распространяется на неопределенный круг лиц. «Заведенный порядок является только восполнением «обычной картины отношений, из которой выводится субъективное право»,
тогда как обычай содержит в себе норму объективного права»19.
Согласно п. 2 ст. 427 ГК РФ в качестве обычаев
могут быть применены примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида и
опубликованные в печати. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным условиям,
а условие договора не определено сторонами или
диспозитивной нормой, такие примерные условия
применяются к отношениям сторон в качестве обычаев, если они отвечают требованиям, установленным ст. 5 ГК РФ. Как отмечают в научной литерату-

Козлова Н. В., Филиппова С. Ю. Обычай в гражданском праве // Журнал российского права. 2019. № 1. С. 62-72. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36894362. (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
14
Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / Б. М. Гонгало, А. В. Коновалов, П. В. Крашенинников и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2013. С. 336. URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01006601083. (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
15
Козлова Н. В., Филиппова С. Ю. Обычай в гражданском праве // Журнал российского права. 2019. № 1. С. 62-72. URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=36894362. (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
16
Миклашевская Н. И. Проблемы применения арбитражными судами обычаев делового оборота. Научный ежегодник
Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2002. № 3. С. 414-421. URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=9443870 (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
17
Маргиани А. Л. Место правового обычая в системе источников гражданского права. В сборнике: Образование и наука
в современных реалиях. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О. Н.
Широков [и др.]. 2017. С. 50-53. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30647020 (дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
18
Караваева Я. Н. Соотношение категории «Обычай» со сходными юридическими конструкциями // Вестник ВятГУ. 2015.
№ 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-kategorii-obychay-so-shodnymi-yuridicheskimi-konstruktsiyami (дата
обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
19
Караваева Я. Н. Соотношение категории «Обычай» со сходными юридическими конструкциями // Вестник ВятГУ. 2015.
№ 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-kategorii-obychay-so-shodnymi-yuridicheskimi-konstruktsiyami (дата
обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
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ре, применение арбитражными судами примерных
условий в качестве обычаев характеризуется определенными правовыми особенностями: во-первых,
«данные договорные формы носят необязательный
для сторон характер»20; во-вторых, примерные условия должны быть опубликованы способом, дающим
возможность ознакомиться с ними неопределенному кругу лиц, в т.ч. контрагентам по договору;
в-третьих, необходимо отсутствие отсылки к ним в
договоре (в противном случае они приобретают силу
условий заключенного договора); в-четвертых, условие договора не определено сторонами; в-пятых,
отсутствует норма закона, регулирующая данные отношения (как императивная, так и диспозитивная);
в-шестых, примерные условия договора отвечают
признакам обычая, указанным в ст. 5 ГК РФ»21.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать
определенные выводы:
Во-первых, правовой обычай и обычай делового
оборота – это сложные элементы с неоднозначной
правовой природой, которые носят консервативный
характер, то есть они закрепляют то, что сложилось
в результате длительной общественной деятельности. Обычай не может быть навязан одним волеизъявлением. Изменения обычаев происходят через
постепенную адаптацию поведения людей к изменившимся реалиям жизни.
Во-вторых, правовой обычай является самостоятельным источником права и играет важную роль в
регулировании общественных отношений, в том числе экономических. В отличие от других источников,
создателем правового обычая являются сами субъекты права, которые руководствуется собственными
нравственными установками и жизненным опытом.
В-третьих, в ходе изучения судебной практики
можно прийти к выводу, что правовой обычай в качестве регулятора общественных отношений применяется чаще в предпринимательской деятельности.
В-четвертых, правило поведения может применяться судом в качестве обычая (в том числе обычая
делового оборота), если оно соответствует признакам обычно-правовой нормы, указанным в ст. 5 ГК
РФ.
В-пятых, необходимо внести изменения в нормативные правовые акты по вопросам применения
обычаев, в том числе обычаев делового оборота.
В частности, дополнить статью 5 ГК РФ пунктом 3,
в котором будет даны понятия заведенного порядка
и обыкновения.
Библиография
1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1998. –

Доступ из справочно-правовой системы Консультант
Плюс. – Текст : электронный.
2. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – М.: Территория будущего, 2005. С. 797. URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01002819469(дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
3. Вольнов В. В. Правильное применение арбитражным судом обычаев делового оборота как условие законного решения. Современное право. 2013.
№ 11. С. 99-102. URL: https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=20588634. (дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 /
Б. М. Гонгало, А. В. Коновалов, П. В. Крашенинников и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. – М.:
Статут, 2013. С. 336. URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01006601083 (дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
5. Караваева Я. Н. Соотношение категории
«Обычай» со сходными юридическими конструкциями // Вестник ВятГУ. 2015. № 9. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-kategoriiobychay-so-shodnymi-yuridicheskimi-konstruktsiyami
(дата обращения: 10.04.2021). – Режим доступа :
для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
6. Караваева Я. Н. К вопросу о формальной закрепленности обычая в Российской Федерации /
Я. Н. Караваева – Текст: непосредственный // Хозяйство и право. 2021. № 6.
7. Колесников Е. В. Обычай как источник советского государственного права // Журнал «Известия высших учебных заведений. Правоведение».
№ 4. 1989. С. 19-25 / URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=23493420 (дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
8. Козлова Н. В., Филиппова С. Ю. Обычай в
гражданском праве // Журнал российского права.
2019. № 1. С. 62-72. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=36894362. (дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
9. Маргиани А. Л. Место правового обычая в системе источников гражданского права. В сборнике:
Образование и наука в современных реалиях. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О. Н. Широков [и
др.]. 2017. С. 50-53. URL: https://www.elibrary.ru/item.

Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 1998. – Доступ из справочноправовой системы Консультант Плюс. – Текст : электронный.
21
Караваева Я. Н. К вопросу о формальной закрепленности обычая в Российской Федерации / Я. Н. Караваева. – Текст:
непосредственный // Хозяйство и право. 2021. № 6.
20

40

		

Право и общество • № 2 (3) 2021

Караваева Я. Н., Реутов К. О. Особенности применения обычая арбитражными судами
asp?id=30647020 (дата обращения: 10.04.2021). –
Режим доступа : для зарегистр. пользователей. –
Текст : электронный.
10. Миклашевская Н. И. Проблемы применения арбитражными судами обычаев делового оборота. Научный ежегодник Института философии
и права Уральского отделения Российской академии наук. 2002. № 3. С. 414-421. URL: https://www.

elibrary.ru/item.asp?id=9443870 (дата обращения:
10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.
11. Пахман С. В. Обычное гражданское право в
России / под ред. В. А. Томсинова. – М., 2003. С. 3.
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01002383108 (дата
обращения: 10.04.2021). – Режим доступа : для зарегистр. пользователей. – Текст : электронный.

№ 2 (3) 2021 • Право и общество					

41

Цивилистика: материальный

Щелокаев С. Ю. Значение принципа взаимности для исполнения решения суда на территории другого ...

Значение принципа
взаимности
для исполнения решения
суда на территории
другого государства
Щелокаев Сергей Юрьевич,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
Волго-Вятского института (филиала)
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

The importance
of the principle of reciprocity
for the execution of a court
decision in the territory
of another State
Schelokaev Sergey Jurievich,
senior lecturer of the department
of civil law and process
Volgo-Vyatka Institute (branch)
O. E. Kutafin University (MSLA)

Аннотация. Данная статья посвящена во-

П

олучение положительного просу применения принципа взаимности при ность принудительного исполнеобходимости исполнения решения суда на
результата по судебному территории другого государства и отсутствии нения иностранного судебного
делу не всегда является гаранти- специальных международных договоров, регу- решения при наличии междунаей его исполнения. Эта аксиома лирующих вопрос о взаимном признании и ис- родного договора (Соглашение
известна любому юристу. Вто- полнении судебных решений.
стран Содружества НезависиКлючевые слова: принцип взаимности, исрым не менее важным, а иногда полнение решений иностранного суда, прину- мых Государств от 20.03.1992
и более сложным этапом стано- дительное исполнение решений иностранного «О порядке разрешения споров,
вится исполнение вынесенного суда, решения иностранных судов.
связанных с осуществлением хоAbstract. This article is devoted to the applica- зяйственной деятельности»; Досудебного акта.
tion of the principle of reciprocity when it is necesСуществуют различные при- sary to execute a court decision on the territory of говор между Российской Федечины, влияющие на реальность another state and there are no special international рацией и Республикой Польша
исполнения решения суда, от treaties regulating the issue of mutual recognition о правовой помощи и правовых
enforcement of court decisions.
финансовой несостоятельности andKey
отношениях по гражданским и
words: the principle of reciprocity, enforceдолжника, до необходимости ment of foreign court decisions, enforcement of уголовным делам; Договор межобращаться к исполнению ре- foreign court decisions, decisions of foreign courts. ду Российской Федерацией и
шения на территории другого
Литовской Республикой о прагосударства.
вовой помощи и правовых отношениях по гражданЮрисдикция любого государства связана с его
ским, семейным и уголовным делам).
суверенитетом и ограничивается в пространстве
В современном мире сложились несколько остерриторией государства (статья 4 Конституции
новных систем признания и принудительного исполРоссийской Федерации). Судебные акты распронения иностранных судебных решений:
страняют свое действие на территорию государства
– выдача экзекватуры на иностранное судебное
и в случае, когда решение суда требуется исполнить
решение, при котором национальный суд проверяза пределами того государства, чей суд рассматриет решение иностранного суда на соответствие его
вал спор, всегда возникает вопрос о признании и
публичному порядку, а также на соблюдение процесисполнении.
суальных правил (такая система присуща странам
Основной способ исполнения связан с наличиконтинентальной правовой системы включая Росем международных договоров, в частности пункт 1
сийскую Федерацию);
статьи 409 Гражданского процессуального кодекса
– пересмотр иностранного судебного решения
Российской Федерации предусматривает возможпо существу и вынесение нового судебного решения
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национальным судом (такая система характерна для
англо-саксонской системы права, в первую очередь
самой Великобритании);
– международными договорами может быть
предусмотрена упрощенная система признания и
приведения в исполнение иностранного судебного
решения, при которой ни пересмотра, ни выдачи
экзекватуры не требуется (Конвенция Содружества
Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам, 1993год).
Сложнее в ситуации, когда между государством,
в котором вынесено судебное решение и государством, в котором требуется его исполнить, международные договоры, регулирующие вопросы о принудительном исполнении, отсутствуют. Сторона, в
пользу которой вынесено решение, может так и не
получить возмещение, присужденное судом.
Принцип взаимности существует в межгосударственных отношениях и регулируется нормами международного права. Его нельзя отнести к основным
принципам международного права, которые сформулированы в уставе Организации Объединенных
Наций 1945 года (статья 2) и более подробно раскрытым в Декларации о принципах ООН 1970 года и
в Заключительном акте Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе 1975 года.
Данный принцип правильнее относить к специальным принципам, действующим только в отдельных отраслях международного права. Наиболее характерным является применение этого принципа в
праве внешних сношений (преамбула Венской конвенции о дипломатических сношениях 1969 года),
в международном экономическом праве. В сложившейся межгосударственной практике применение
принципа взаимности носит диспозитивный характер, то есть его нельзя отнести к нормам juscogens.
Сформировался данный принцип как обычай
международного права «взаимность вытекает из
еще более древнего обыкновения – международной
вежливости (comitasgentium, comity), предписывающей государствам относиться к чужому правопорядку вежливо и обходительно»1.
Хотя в теории есть и другой взгляд на принцип
международного права. Так, например, Броновицкий К. А. считает, что взаимность является схожим
принципом из международного права, именуемым
«принципом равенства и сотрудничества». Если равенство и сотрудничество, по его мнению, есть
основа публичной стороны вопросов, то взаимность – заход с области частной. Буквально «две стороны одной медали»2.
Применение данного принципа носит исключительно диспозитивный характер, то есть при решении вопроса о принудительном исполнении ино-

странного судебного решения принцип взаимности
может быть применен.
Отсутствие единообразного подхода к пониманию принципа взаимности приводит к тому, что на
практике сформировались два основных подхода:
1) позитивная взаимность, в соответствии с которой принудительное исполнение иностранного
судебного решения осуществляется при отсутствии
доказательств того, что аналогичные решения не исполняются на территории другого государства;
2) негативная взаимность означает, что при решении вопроса о наличии взаимности лицо, обратившееся за принудительным исполнением иностранного судебного акта, должно доказать, что
судебные акты данного государства исполняются на
территории государства, суд которого вынес решение, требующее исполнения.
Второй вариант взаимности является более
сложным для реализации. Разница между двумя подходами основана на презумпции доказывания. В первом случае взаимность презюмируется, во втором
случае необходимо доказать наличие взаимности.
К сожалению, в судебной практике Российской
Федерации нет единообразия в применении двух
указанных подходов, и можно найти судебные акты,
использующие как первый, так и второй подход к пониманию взаимности.
Примером применения первого подхода является дело «Боэгли-Гравюр С. А.» Определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2012 № ВАС-6580/12 по делу № А40119397/11-63-950. Цитата из решения: «признание
решения английского суда, признание и приведение
в исполнение приказов должно быть осуществлено
на основании принципов международной вежливости и взаимности, являющихся составной частью
правовой системы Российской Федерации. При
этом судами учтен подход Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации к толкованию принципа международной вежливости. Принцип международной вежливости предписывает государствам относиться к иностранному правопорядку вежливо и
обходительно, в то время как принцип взаимности
предполагает взаимное уважение судами различных
государств результатов деятельности друг друга».
Примером второго подхода является Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.02.2009 № КГ-А40/12786-08-П
по делу № А40-7480/08-68-127: «Наличие соответствующего международного договора является обязательным условием для признания и приведения в
исполнение иностранного судебного решения на
территории Российской Федерации. Между тем,
такой договор между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки отсутствует. Кро-

Нешатаева Т. Н. Вестник ВАС РФ. 2004. № 2.
Брановицкий К. Л. Принцип взаимности в международном гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 8.
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ме того, заявителем не представлено доказательств
следования судами США международному принципу
взаимности в вопросе исполнения российских судебных решений».
Отсутствие единообразия в судебной практике Российской Федерации приводит к тому, что и
в других государствах решения российских судов в
отсутствие международных договоров, при использовании принципа взаимности исполняются, мягко
говоря, не всегда. Такая проблема однозначно существует в отношениях между Российской Федерацией
и Федеративной Республикой Германия.
Стоит отметить, что понятие «взаимность» известно законодательству России, в частности статья
417.9 ГПК РФ и статья 256.9 АПК РФ предусматривают возможность применения судом этого принципа в отношении юрисдикционных иммунитетов иностранного государства.
На данный момент вопрос является неразрешенным и актуальным, требующим внимания со
стороны законодательных органов РФ.
Законодательное регулирование вопроса о подходе к пониманию принципа взаимности придаст
стабильности межгосударственным отношениям с
теми государствами, с которыми у Российской Федерации специальные международные договоры отсутствуют.
При этом не будет принципиально важным, какой конкретный подход выбран законодателем, главное – это устранить противоречие между ними.
По мнению автора настоящей статьи, с учетом
изменений, внесенных в Конституцию РФ в 2020 году
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(новая редакция статьи 79) логичным было бы законодательно закрепить подход, основанный на негативном понимании взаимности, то есть применять взаимность по принудительному исполнению судебных
актов при отсутствии специальных международных
договоров только при наличии доказательств аналогичного исполнения решений судов Российской Федерации в соответствующем государстве.
Трудно переоценить значение принципа взаимности для принудительного исполнения судебного решения в другом государстве, если учесть, что,
международные договоры у Российской Федерации,
регулирующие вопрос взаимного исполнения решений, заключены с небольшим количеством государств.
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оль малого предпринимательства в экономике тех или
иных стран сложно переоценить. В большинстве стран данная форма предпринимательской деятельности популярна
среди и поэтому получила широкое распространение.
Данная ситуация объясняется наличием ряда положительных черт, как для предпринимателей и граждан, так
и для государства. Для предпринимателя это более быстрая адаптация под колебания
уровня спроса на рынке, конкуренция, достаточная независимость деятельности, отсутствие весомых препятствий для входа на
рынок, а также низкий входной порог капиталов.

Для государства все это повышает общий уровень гибкости и мобильности экономики,
поддерживается разнообразие
внутреннего рынка, укрепляется социальную стабильность,
то есть порождает тот самый
средний класс населения, а также гарантирует большее чисто
налогоплательщиков. Для граждан, то есть для потребителей
продукта малых предприятий,
это прежде всего широкий ассортимент предлагаемой продукции, при этом по доступным
и равновесным ценам, что является следствием высокой конкуренции, а также
наличие большего числа рабочих мест с хорошей
оплатой труда1.

Стадник А. И. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства России и пути их решения / А. И. Стадник,
Д. В Петров, В. П. Насыбулина. – Текст: непосредственный // Экономика и предпринимательство. 2014. № 11-2 (52-2).
С. 925-929.
1
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В данной статье используется метод сравнительного исследования на примере ряда стран: России,
США и Канады, Германии.
В России по закону к малому предпринимательству относятся юридические лица и индивидуальные
предприниматели с численностью сотрудников до 100
человек. По данным за 2020 год предельное значение
дохода малых предприятий составило около 800 млн
рублей, что является весьма устойчивым показателем2.
По статистике Росстата доля малого предпринимательства (далее также – МП) в ВПП страны составила 19,1%, а если в пересчете на рубли, то примерно 24,3 трлн руб. Для сравнения вспомним 2014 год,
где этот же показатель был ниже – 13,4%3. Что касается предоставления рабочих мест, то по данным
Федеральной налоговой службы на май 2021 года,
на 214 972 малых предприятиях трудятся 6 122 119
работников4.
Однако, данные показатели кажутся не такими впечатляющими относительно более развитых
стран, таких как США и Канада. По законодательству Америки к малому предпринимательству относятся предприятия с численностью работников от 20 до
100 человек. При этом на данный момент насчитывается около 20 млн малых и средних предприятий,
на которых трудится 50% занятого населения, а доля
МП в ВВП страны колеблется на уровне 47-53%5.
Второе место по развитию малого предпринимательства можно разделить между Канадой и Германией. Отличительной особенность МП Канады является
малая численность работников6. По статистическим
данным экономика Канады насчитывает около 3 млн
малых предприятий, при этом на 75% из них трудятся
от 3 до 5 работников. Благодаря дальнейшему развитию этого сектора экономики, более 70% трудоустроенного населения работают именно на малых предприятиях. А в ВВП страны доля МП составляет около
39%, что является значительной частью и устойчивой
основой для развития экономики государства.
Что касается Германии, то здесь МП являются
одной из самых распространённых форм ведения
бизнеса, а также самым активно развивающимся

сектором экономики. Германию называют страной
малого бизнеса, так как в ней успешно функционируют примерно 3,5 млн МП, а это около 80% всех
компаний, и обеспечивают 41% ВВП. Относительно
пользы для трудоспособного населения, 70% заняты
именно на малых предприятиях. Малые предприятия
в Германии имеют численность работников, не превышающую 50, однако часть предприятий называют
«семейными», так как зачастую работниками компании являются члены одной семьи, и численность занятых в них обычно не превышает 9 человек7.
Таким образом, наглядно видно, что численность МП и их значение в современных условиях
только возрастает. Однако стоит понимать, что не
всегда условия создания таких предприятий были
благоприятными и преодолевать конкуренцию с
коллегами по нише было сложнее. Главную роль в
улучшении условий функционирования МП играет
государственная политика, направленная на поддержу малого предпринимательства, включающая
в себя, предоставление субсидий, выдачу кредитов
под пониженный процент, уменьшение налогового
бремени и другое.
Например, в Канаде функционирует организация «Canadian Federationof Independent Business», в
ее состав входят около 110 000 владельцев малых и
средних предприятий. Основными функциями CFIB
являются: представление интересов предпринимателей, обучение и помощь в ведении бизнеса8. А в
связи с распространением Коронавирусной инфекции государством были представлены субсидии малому бизнесу на оплату труда сотрудников (10% от
заработной платы) и отсрочка налоговых платежей
на любой доход для всех субъектов предпринимательства до конца августа 2020 года.
В США, подобно CFIB в Канаде, с 1953 года действует Администрация Малого Бизнеса США (The
U.S. Small Business Administration). Она является независимым органом Федерального Правительства,
основные цели: оказание помощи, поддержка малого предпринимательства, а также защита свободной
конкуренции на рынке9. Само государство также

Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации от
24.07.2007 № 209-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2021) : [принят Государственной Думой 6 июля 2007 года : одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 года]. – Доступ из справочно-правовой системы
КонсультантПлюс. – Текст : электронный.
3
Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа : свободный. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 17.05.2021). – Текст : электронный.
4
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. – Режим доступа : свободный. URL: https://ofd.nalog.
ru/ (дата обращения: 17.05.2021). – Текст : электронный.
5
Рассказова Н. В. Развитие малого бизнеса в США: характерные черты и тенденции / Н. В. Рассказов, Д. М. Цатурян. –
Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной экономики. 2019. № 3. С. 329-337.
6
Малый бизнес в Канаде. – Режим доступа : свободный. URL: http://www.canada.ru/bus/small/ (дата обращения:
17.05.2021). – Текст : электронный.
7
Как открыть бизнес в Германии. – Режим доступа : свободный. URL: http://businessidei.com/kak-otkryt-biznes-v-germanii/
дата обращения: 17.05.2021). – Текст : электронный.
8
Canadian Federation of Independent Business.
9
U. S. Small Business Administration Table of Small Business Size Standards Matched to North American Industry Classification
System Codes. – Режим доступа :свободный.
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принимает меры для поддержки МП, так, например,
в период пандемии властями было введено чрезвычайное положение, благодаря этому появилась возможность выделить из бюджета 50 млрд долларов
для прямой и незамедлительно помощи предприятиям, были продлены сроки выплаты налогов и предусмотрена возможность отмены части кредитных
обязательств при сохранении сотрудников.
Правительство Германии также всячески поддерживает развитие МП в стране, для этого выработаны устойчивые механизмы, которые функционируют уже долгие годы. Как это бывает обычно,
такими являются специальные системы налоговых
льгот, возможность не вести двойную бухгалтерию
и выдача кредитов под хорошие условия. Так, система кредитов настолько отлажена, что начинающий
предприниматель, составив бизнес-план может легко получить микрокредит, а таковым в ФРГ является
кредит до 25 тыс. евро. В связи с всемирным локдауном в ФРГ была разработана программа поддержки предпринимателей, по ней МП и самозанятым
выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации 67% при
неполном рабочем времени.
В Российской Федерации разработан целый ряд
действенных и эффективных государственных программ для поддержки МП, что способствует развитию экономики и росту числа малых предприятий.
Государство предлагает несколько видов помощи,
это финансовая помощь (предполагается выделение
субсидий от 60 тыс. до 25 млн руб.), имущественная
(безвозмездное или льготное использование государственного имущества), информационная (разработка информационных систем для упрощения доступа предпринимателям к актуальным сведениям),
консультационная (проведение профессиональных
консультаций), а также образовательная (подготовка
новых кадров и повышение квалификации уже работающим сотрудникам, либо их переквалификация)10.
Во время пандемии, когда предприятия не работали
и многие люди стали терять рабочие места, государство в короткий срок поспешило разработать дополнительные меры поддержки предпринимательства.
К данным мерам относились: кредиты размером до
шести МРОТ на каждого сотрудника, для наиболее
пострадавших отраслей – введение льготного процента по кредитам 2% годовых, при этом, если в течение года компания сохраняет штат сотрудников,
то государство «прощает» кредит и проценты по
нему, т.д.11

Несмотря на заметное отставание РФ от других
более развитых стран по численности малых предприятий и по доле МП в ВВП страны, наблюдая за
статистическими данными, мы видим, что малое
предпринимательство в России развивается и укрепляет свои позиции на рынке12. Так, Президентом
РФ В.В. Путиным, был утвержден национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», по которому к 2024 году доля малого
и среднего предпринимательства должна составлять
уже 32,5%13. Стоит отметить, что проект реализуется и показатели растут, но конечный результат мы
узнаем чуть позже.
Таким образом, проведя в данной статье анализ
малого предпринимательства в России, США, Канаде и Германии, можно сделать ряд выводов:
1. МП – основа для развития экономики государства, увеличения числа налогоплательщиков.
2. МП – средство увеличения числа рабочих мест,
занятости населения и стабильности в обществе.
3. МП – возможность покупателя выбрать более
привлекательный товар или услугу по более приемлемой цене.
4. МП – отличный способ для инициативных людей или даже семей попробовать свои силы в бизнесе.
5. МП – удобный путь на рынок, с невысоким
порогом входа и возможностью выхода в случае неудачи.
6. МП – это огромное пространство для взаимодействия и налаживания отношений «предприниматель – государство».
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Аннотация. В статье рассматривается опыт построения системы социального обеспечения в Швеции, определяются те его
характерные черты, которые могут быть применены в России. Авторы обращают внимание на значимую роль профессиональных союзов в достижении социального консенсуса и эффективной работе системы социальной защиты Швеции, а также на
средний класс как на опору шведской модели социального государства. Авторы обосновывают позицию о том, что в Российской
Федерации целесообразно расширить полномочия профессиональных союзов и предпринять меры для сокращения уровня
дифференциации доходов граждан.
Ключевые слова: социальное государство, социальное обеспечение, профессиональные союзы, средний класс, заработная
плата.
Abstract. In the article, the authors consider the experience of building a social security system in Sweden, determine those of its
characteristic features that can be applied in Russia. The authors draw attention to the significant role of trade unions in achieving social
consensus and improving the efficiency of the Swedish social protection system, as well as to the middle class as a pillar of the Swedish
model of the welfare state. The authors substantiate the position that in the Russian Federation it is advisable to expand the powers of
trade unions and take measures to reduce the level of differentiation of citizens' incomes.
Key words: welfare state, social security, trade unions, middle class, salary.

П

онятие «социальное государство» как представление об обеспечении государством общественного блага для населения сформировалось в конце
XIX века и со временем все чаще и чаще использовалось в политических системах разных стран, приобретая свои характерные черты в каждой из них.
Например, наиболее известна английская модель социального государства – «государство всеоб-

щего благоденствия», предполагающая «признание
значимой роли пособий для населения, предоставляемых с проверкой на действительную нуждаемость»,
ограниченные льготы при низком уровне налогов и
привлечение частного сектора в сферу социального
обеспечения1.
Для целей нашего исследования важно рассмотреть концепцию социального государства, харак-

Аристов Е. В. Великобритания как государство благосостояния: конституционно-правовое исследование // Право и образование. – М. : Частное учреждение «Издательство АЭО». 2015. № 9. С. 170-175.
1
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терную для стран Северной Европы (скандинавскую
модель), в частности, для Швеции, в системе социального обеспечения которой воплотились в полной
мере основные черты данной концепции.
Шведская модель социального государства, по
мнению Н. М. Антюшиной, отличается своей способностью «динамически обеспечивать достижение социального, экономического и политического
равновесия», а также социальной и инновационной
ориентацией проводимой в этой сфере политики2.
Основными элементами этой системы являются:
1. Функционирование универсальной системы
социальной защиты, которая направлена на поддержку всех слоев населения в случае наступления широкого перечня жизненных обстоятельств.
2. Принцип солидарности, согласно которому
все граждане принимают участие в финансировании системы социальной защиты, вне зависимости
от социального статуса, соразмерно уровню своего
дохода.
3. Сотрудничество представителей работников
и работодателей для выработки компромиссных
решений в сфере социального партнерства при посредническом участии государства.
4. Развитый государственный сектор социальных
услуг.
Концепцию социального государства, сложившуюся в Швеции, датский социолог Гёста Эспинг-Андерсен при классификации отнёс к социал-демократической модели на основании следующих особенностей:
– принцип универсализма;
– предоставление доступа к социальным благам
на основании гражданства;
– обеспечение государством высокой степени
гражданской свободы населения путем ограничения
его зависимости от рынка3.
Ориентируясь на перечисленные признаки,
можно предположить, что к числу стран, использующих социально-демократическую модель построения социального государства, можно отнести и Российскую Федерацию.
В первую очередь, основываясь на принципе
универсализма социального обеспечения, который
напрямую декларируется в РФ конституционными
положениями. Так, часть 1 статьи 7 Конституции

РФ гласит: «Российская Федерация – социальное
государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека»4. В данном
случае законодатель не прописывает конкретные
обстоятельства, при которых государство будет
создавать эти условия, текст указывает на всеобъемлющий характер действия конституционно-правовой нормы.
Вторая часть статьи декларирует обеспечение
государственной поддержки «семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан»,
охрану труда и здоровья, развитие систем социальных служб и гарантий социальной защиты, что, по
нашему мнению, предполагает стремление государства придать стабильный характер финансовому состоянию граждан и сделать население менее зависимым от меняющихся условий рынка5.
Таким образом, шведскую и российскую системы социального обеспечения объединяет их социально-демократический характер. Ввиду указанной
схожести основных критериев и направлений, следует рассмотреть возможность применения в российской системе социального обеспечения некоторых
успешно применяющихся в Швеции механизмов
функционирования социального государства.
В первую очередь, это значимая роль шведских
профсоюзов. В 1938 году было заключено Сальтшёбаденское соглашение, закрепившее принципы
взаимодействия между представителями работников, предпринимателями и органами государственное власти Швеции6. Профессиональные союзы в
Швеции наделены полномочиями совместно с предпринимателями в ходе переговоров, заключая коллективные соглашения в разных секторах экономики, формировать заработную плату, устанавливать
размер минимальной заработной платы, определять
общие условия занятости, отпусков и рабочего времени, оплаты больничного и т.д.
Государство в данных переговорах занимает
сторону посредника, обеспечивая максимально возможную свободу сторон и содействуя заключению
соглашений7. В случае разногласий между профсоюзами и работодателями по вопросам толкования
коллективных соглашений, стороны обращаются в
судебные органы.

Антюшина Н. М. Шведский опыт строительства социального государства // Государственная власть и местное самоуправление. – М.: Юрист. 2007. № 2. С. 16-25.
3
Силин Н. А. Обзор моделей государства всеобщего благосостояния // Север России: стратегии и перспективы развития. – Сургут : Сургутский государственный университет. 2017. С. 113-116.
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в
ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 17.05.2021).
5
Там же.
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дис. ... кандидата политических наук : 23.00.01 / Лебедев Александр Сергеевич ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург,
2014. С. 4.
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«Креативная экономика». 2019. № 1. С. 57-62.
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Сосновщенко А. В., Сосновщенко Т. Р. Некоторые аспекты реализации модели социального государства ...
Как отмечает в своём исследовании В. Б. Горохова, «на шведском рынке труда насчитывается
около … 60 профсоюзов и 55 организаций работодателей, между работодателями и работниками как
в частном секторе, так и в государственном секторе, а также в муниципалитетах и окружных советах подписано около 670 коллективных договоров
о заработной плате и общих условиях занятости.
Эти соглашения касаются порядка 3,6 млн человек
(приблизительно одна треть всего населения Швеции – примечание автора)»8.
К примеру, в ноябре 2020 года шведским профсоюзам и работодателям удалось договориться о
заключении нового коллективного договора, действующего до 31 марта 2023 года и предполагающего
постепенное повышение заработной платы на 5,4%
в течение трёх лет9.
Таким образом, влияние профсоюзов и широкий комплекс их полномочий в сфере социального
партнерства обеспечивает высокий уровень согласия среди работников и работодателей, учет интересов обеих сторон. А посредническая роль государства в процессе заключения коллективных соглашений
обусловлена тем, что профсоюзы и работодатели
приближены к практической реализации условий
коллективных соглашений и, вследствие этого, более компетентны в вопросе назревших улучшений в
указанной сфере. Поэтому задача государственных
органов – создать условия для выполнения сторонами своих задач и контролировать соблюдение законности.
В РФ же также действует механизм заключения
соглашений между представителями работников и
работодателей (в ряде случаев сторонами соглашения являются органы государственной власти или
местного самоуправления) «на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального
партнерства в пределах их компетенции»10. Однако в
рамках данных соглашений нельзя, к примеру, установить минимальный уровень оплаты труда. Так, в
пункте 2.2. Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, обще-

российскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020
годы указано, что стороны обязуются «обеспечить
поддержание минимального размера оплаты труда
на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения и провести консультации по дальнейшему соотношению данных показателей при совершенствовании их содержания»11. Важно отметить,
что при установлении обоих упомянутых в тексте
экономических показателей ключевая роль отведена
органам государственной власти.
О важности расширения полномочий и повышении значимости российских профсоюзов говорят
многие исследователи. В частности, В. А. Макарова
и М. А. Гончаров пишут о необходимости предоставления профсоюзам права законодательной инициативы в части урегулирования трудовых и непосредственно с ними связанных с ними правоотношений,
обеспечения их фактической независимости и расширения полномочий профессиональных союзов
при разрешении трудовых споров12. Ю. В. Баранов
и С. Г. Полянская указывают на требующие совершенствования аспекты коллективно-договорного
регулирования в области социального партнерства:
1. В системе социального партнерства наблюдается «отсутствие действенных объединений работодателей и слабость профсоюзных».
2. В данной системе государство должно осуществлять наблюдательную функцию, а не играть
решающую роль.
3. Также авторами отмечается «низкая социальная ответственность работодателей» и снижение численности профсоюзов13.
В связи с этим можно предположить, что шведский опыт «сильных» профсоюзов может быть полезен для совершенствования системы социального
партнерства в России. Этот вопрос актуален и дальнейшее его рассмотрение целесообразно в аспекте
предоставления профсоюзам и работодателям права устанавливать минимальный размер оплаты труда
для своего сектора экономики (что успешно реализовано в Швеции и некоторых других странах ЕС),
или в вопросе расширения полномочий профсоюз-
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ных организаций и обеспечения их фактической независимости.
Вторым важным аспектом эффективности
шведской модели социального государства является
его опора на многочисленный средний класс (трудоустроенных людей, получающий доход, достаточный
не только для удовлетворения базовых потребностей, но и позволяющий чувствовать себя уверенно
на данный момент и в некоторой перспективе). Его
представители одновременно выступают главным
источником финансирования социальной системы
и адресатами социальной помощи, которая из-за
своего многостороннего характера охватывает множество жизненных ситуаций. Так, И. М. Тихонов
отмечает, что для шведского механизма распределения социальных благ характерно горизонтальное
выравнивание (от работающих – к безработным, от
молодых – к пожилым, и т.д.), а не вертикальное (от
богатых к бедным)14. Высокие ставки налогообложения обеспечивают относительное выравнивание доходов, так как получение сверхдоходов теряет свою
экономическую привлекательность, а государство из
бюджетных средств оказывает финансовую помощь
людям, находящимся за чертой бедности, с целью
нормализовать их материальное положение15. Государство стремится минимизировать экономический
разрыв между богатыми и бедными гражданами,
обеспечивая равные условия для всего населения, а
средний класс в данном случае поддерживает экономический и социальный общественный баланс.
Рассматривая российские особенности формирования среднего класса, некоторые исследователи
отмечают проблему значительной дифференциации заработной платы, которая происходит как в
отраслевом (обусловленном различием отраслей в
сфере производительности труда и конкурентоспособности продукции), так и в региональном аспекте (обусловленном социально-экономическим неравенством регионов и их специализацией, разной
демографической ситуацией). Так, А. С. Киселёв и
А. В. Колодина в своём исследовании указывают на
то, что региональные диспропорции в заработной
плате «особенно велики и имеют устойчивый характер, что несвойственно другим развитым странам»16.
А. О. Спицына предлагает следующий перечень направлений действия социальной политики по формированию среднего класса в России:

1. Преодоление чрезмерной дифференциации
доходов граждан.
2. Поддержка предпринимательства.
3. Обеспечение опережающего роста заработной платы.
4. Корректировка системы приоритетов социально-экономического развития, предполагающая
государственную поддержку не только социально
незащищенных слоев населения.
5. Уменьшение масштабов теневой экономической деятельности17.
Таким образом, ориентируясь на опыт социальной системы Швеции, можно заключить, что значимость многочисленного и стабильного среднего
класса для обеспечения эффективной социальной
политики крайне велика – он является основой общественного баланса. Для развития и успешного
функционирования социального государства в России представляется необходимым принятие мер по
относительному выравниванию доходов граждан и
социальной поддержке широких слоев населения.
Следует отметить, что заимствование успешных
стратегий ведения социальной политики у других
стран не означает признания неэффективности
собственной системы социальной помощи – шведская модель социального государства также строилась за счет разнообразных заимствований, подбора
наиболее полезных механизмов функционирования
и поэтапных реформ. Кроме того, важно подчеркнуть, что универсальных решений в данной сфере
нет и любые механизмы социальной защиты необходимо адаптировать под условия конкретного государства. Тем не менее, актуальность использования
некоторых черт именно шведского социального государства в России подчеркивается рядом исследователей (в частности, об этом пишет И. В. Яковенко:
«после ухода советской социальной системы, шведский опыт является наиболее эффективным»)18.
Черты шведской модели социального государства
для функционирования собственной социальной
политики перенимались, к примеру, Правительством Словении. Так, в 2013 году в государстве были
расширены полномочия профсоюзов и введен инструмент «секторального установления размеров
оплаты труда в соединении с обязанностью полностью соблюдать тарифные соглашения в отношении
всех трудящихся»19.
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Аннотация. В статье рассматривается такой способ обеспечения устойчивости бюджетной политики Российской Федерации, как межбюджетные трансферты. Анализируется актуальность и значимость перераспределения финансовых ресурсов
между субъектами РФ и муниципальными образованиями, при этом акцент делается на изучении особенностей законодательного регулирования данного вида межбюджетных отношений в Кировской области. На основе данных актуальной статистики и анализа теоретических источников делается вывод о современном состоянии нормативно-правового регулирования
данного института финансового права, а также об эффективности существующего механизма предоставления дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в Кировской области.
Ключевые слова: финансовое право, межбюджетные отношения, бюджетная обеспеченность, финансы, межбюджетное
регулирование, дотации, федеральные межбюджетные трансферты, выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
РФ.
Abstract. The article considers such a way of ensuring the stability of the budget policy of the Russian Federation as inter-budget
transfers. The article analyzes the relevance and significance of the redistribution of financial resources between the subjects of the Russian Federation and municipalities, with the emphasis on studying the features of legislative regulation of this type of inter-budgetary
relations in the Kirov region. Based on the data of current statistics and analysis of theoretical sources, a conclusion is made about the
current state of regulatory regulation of this institute of financial law, as well as about the effectiveness of the existing mechanism for
providing subsidies to support measures to ensure the balance of local budgets in the Kirov region.
Key words: financial law, inter-budget relations, budget security, finance, inter-budget regulation, subsidies, federal inter-budget
transfers, equalization of budget security of the subjects of the Russian Federation.

О

снованная на базовых принципах федерализма, бюджетная политика Российской Федерации является сложной и многоаспектной системой,
основная цель которой – создание всех необходимых
условий для стабильности экономического роста,
постоянное повышение эффективности государственного механизма перераспределения ресурсов, а
также обеспечение нормальной жизнедеятельности
и непрерывного развития входящих в состав России
территорий – субъектов РФ и муниципальных образований. Наличие в составе государства огромного
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количества составных единиц, различных по обширности территории, количеству населения и различной возможности ведения эффективной рыночной
деятельности порождает проблему дифференциации уровня доходов каждого из регионов и муниципальных образований. В таких условиях важнейшую
роль играет наличие системы перераспределения
доходов внутри государства, способной обеспечить
реальную возможность исполнения каждым из регионов своих финансовых обязательств. В Российской Федерации для этой цели существует система
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межбюджетных трансфертов – средств, предоставляемых одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету бюджетной системы1.
В соответствии с Концепцией межбюджетных
отношений и организации бюджетного процесса
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, содержащейся в распоряжении
Правительства Российской Федерации от 8 августа
2009 г. № 1123-p, стоит отметить ряд приоритетных
задач в рассматриваемой области. Среди них:
• установление особенностей организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных
образованиях в условиях экономического кризиса;
• создание стимулов для повышения качества
управления бюджетным процессом в субъектах РФ
и муниципальных образованиях;
• корректировка механизмов оказания финансовой помощи органам государственной власти
субъектов РФ и местного самоуправления;
• совершенствование системы разграничения
расходных обязательств между органами государственной власти и местного самоуправления;
• дальнейшее развитие стимулов к увеличению
доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных
образований2.
Отличительной чертой современных межбюджетных отношений между Российской Федерацией
и ее субъектами, а также муниципальными образованиями является направленность на использование
таких механизмов распределения межбюджетных
трансфертов, которые стимулировали бы увеличение регионами их собственной доходной базы,
повышение качества финансового управления региональными финансовыми системами, а также совершенствование правового регулирования самих
процедур предоставления инвестиционной поддержки субъектам федерации и входящим в их состав
административно-территориальным единицам.
Для ряда регионов РФ финансовая помощь,
оказываемая федеральным бюджетом, имеет важнейшее значение для обеспечения им нормального
экономического функционирования. Имеющие место в последние годы экономические вызовы, стоя-

щие перед Россией, весьма негативно сказываются
на возможности субъектов РФ к финансовому самообеспечению. Такой вывод можно сделать на основе
анализа актуальных статистических данных, согласно
которым, число регионов-доноров (регион, в котором сумма перечислений в федеральный бюджет
от полученных налогов и иных обязательных платежей превышает сумму перечислений, поступающих
в данный регион в ходе исполнения федерального
бюджета3) становится все меньше, в то время как
количество регионов-реципиентов (регион, получающий денежные средства из федерального бюджета
на безвозмездной основе4) постепенно растет. На
сегодняшний день дотационными регионами являются 72 субъекта РФ, что напрямую следует из приказа Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 1032.
В их числе находится и Кировская область, валовой
региональный продукт которой, по данным Росстата
за 2020 год, составил всего 332,6 млрд. руб. (к сравнению, для самого дотационного региона РФ, Республики Дагестан, эта цифра составляет 625,1 млрд.
руб.). В целом, на функционирование региональной
экономики всех регионов России в 2020 году оказало большое влияние всемирной пандемии и принятие мер по ее предотвращению. В связи с этим,
непосредственно в Кировской области наблюдалось
снижение объемов: промышленного производства,
строительных работ, платных услуг для населения
(в первую очередь – перевозок пассажиров и пассажирооборота автобусного транспорта общего пользования, оборота розничной торговли и общественного питания)5.
Как следует из Федерального закона от
02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в
2020 году в бюджет Кировской области было запланировано перечисление 12 659 146,0 тыс. руб. в качестве дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности региона. Примечательно то, что на 2021
и 2022 годы запланировано перечисление в бюджет
региона таких сумм, как 8 391 869,7 тыс. руб. и
7 977 885,2 тыс. руб. соответственно6. Помимо того,
согласно Постановлению Правительства Кировской

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 22.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 10.01.2021).
2
Распоряжение Правительства РФ от 8 августа 2009 г. № 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013 г. и плане мероприятий по ее реализации». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12068951/ (дата обращения: 12.01.2021).
3
Волкова А. Ю., Дементьев И. В. Дотации как способ выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации // Экономика XXI века – экономика новых возможностей. Актуальные вопросы теории и практики экономики
и управления. Сборник научных статей. Ассоциация «НИЦ «Пересвет». – Санкт-Петербург, 2020. С. 101-108.
4
Грищенко Д. Д., Гребнев Г. Д. Проблема дотационных регионов Российской Федерации // Экономика и социум. № 1 (32).
2017. URL: https://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_32/Gricenko%20D.D.pdf (дата обращения: 08.01.2021).
5
Основные итоги развития экономики Кировской области в январе-сентябре 2020 года. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. URL: https://kirovstat.gks.ru/news/
document/103557 (дата обращения: 12.01.2021).
6
Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/ (дата обращения:
12.01.2021).
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области от 11.06.2020 № 294-П «О предоставлении
и распределении в 2020 году из областного бюджета местным бюджетам дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов и о приостановлении действия постановления
Правительства Кировской области от 30.06.2014
№ 269/444», в 2020 году для распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) в 2020
году было выделено 318 217,1 тыс. руб. Так, самыми
дотационными по состоянию на 2020 год оказались
такие административно-территориальные единицы
Кировской области, как: город Киров (величина дотаций – 203 023,6 тыс. руб.), город Кирово-Чепецк
(10 466,3 тыс. руб.), Юрьянский район (9 874,7 тыс.
руб.), город Вятские Поляны (8 702,8 тыс. руб.) и
Верхнекамский район (8 397,2 тыс. руб.). Наименьшие же дотационные отчисления были распределены в Немский район (261,0 тыс. руб.), Пижанский
район (294,0 тыс. руб.), Котельничский район (307,9
тыс. руб.), Богородский городской округ (328, 9 тыс.
руб.)7.
Не вызывает сомнения утверждение Р. И. Седельниковой о том, что финансовая самостоятельность местного самоуправления складывается из
совокупности полномочий его органов, осуществляющих мероприятия по решению вопросов местного значения в финансовой сфере на территории
муниципального образования8. Что касается государственных мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных образований, то величина дотаций
и подход к их распределению зависят от специфики
территорий, что позволяет органам власти субъектов федерации наиболее полно индивидуализировать соответствующие распределительные методики. Как отмечено В. В. Левиной, эти методики существенно различаются в регионах, поскольку имеют
ориентиры на достижение различных целей и предполагают использование несхожих условий и механизмов распределения средств9. Несмотря на это,

множество теоретиков сходятся в едином мнении о
том, что существующий сегодня потенциал в сфере
управления сбалансированностью местных бюджетов не всегда используется в полном объеме10. Помимо того, имеющаяся в настоящее время методика
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2004
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации», также нередко подвергается критике.
Так, В. А. Разумовский обращает внимание на целый ряд неясностей и методологических ошибок в
данной методике. В. В. Левина и Е. С. Дузь отмечают,
что в настоящее время разработка новых научнообоснованных методик распределения дотаций является актуальной и важной задачей, стоящей перед
государством11. Также в науке нередко приводится
мнение о том, что существующий механизм расчета и распределения дотаций не является идеальным,
причем наибольшее влияние на это оказывает такой фактор, как растущая разница среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта
РФ. Наконец, как отмечено Р. И. Седельниковой,
обострение проблематики взаимодействия государственных и муниципальных органов в области
бюджетной сфере имеет тенденцию к обострению
и потому, что передача расходных полномочий и
ответственности на нижестоящий уровень сегодня
не подкрепляется соответствующей финансовобюджетной и экономической базой. Автором справедливо указано на то, что недостающие суммы, как
правило, должны перечисляться непосредственно из
федерального бюджета (поскольку последний является значительно более обеспеченным), однако на
практике в необходимом объёме этого зачастую не
делается12.
Обращаясь к финансированию муниципалитетов непосредственно Кировской области, отметим,
что в указанном нами выше Постановлении Правительства Кировской области от 11.06.2020 № 294-П

Постановление Правительства Кировской области от 11.06.2020 № 294-П «О предоставлении и распределении в
2020 году из областного бюджета местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и о приостановлении действия постановления Правительства Кировской области от 30.06.2014
№ 269/444». URL: https://doc.kirovreg.ru/upload/sed/2020/06/11/0.73206600%201591877697/294-П%20от%2011.06.2020.
pdf (дата обращения: 13.01.2021).
8
Седельникова Р. И. К вопросу о праве собственности на местный бюджет в Российской Федерации. // Актуальные
проблемы российского права. 2015. № 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-prave-sobstvennosti-na-mestnyybyudzhet-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 14.01.2021).
9
Левина В. В. Стратегическое управление межбюджетными трансфертами на региональном уровне // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 17. С. 61-67.
10
Левина В. В. Межбюджетные трансферты как инструмент регулирования сбалансированности местных бюджетов //
Финансы и кредит. 2015. № 9. С. 28-36.
11
Левина В. В., Дузь Е. С. Методика распределения дотаций по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований // Налоги и финансы. 2020. № 1 (45). С. 27-38.
12
Седельникова Р. И. К вопросу о правовом регулировании межбюджетных отношений в современной России в рамках
бюджетного федерализма // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kvoprosu-o-pravovom-regulirovanii-mezhbyudzhetnyh-otnosheniy-v-sovremennoy-rossii-v-ramkah-byudzhetnogo-federalizma
(дата обращения: 14.01.2021).
7
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Алмаматов С. С. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований ...
приведена и методика распределения из областного
бюджета местным бюджетам дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов на 2020 год. Согласно данной методике, в
2020 году такие дотации распределяются между бюджетами муниципальных образований, в которых по
состоянию на 01.05.2020 произошло снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района (бюджет городского округа) по сравнению с расчетным
объемом соответствующих поступлений на 1 мая за
два предыдущих года в сопоставимых условиях, связанных с преобразованием муниципальных образований Кировской области. При этом не учитываются такие поступления в консолидированный бюджет
муниципального района (городского округа), как: по
НДФЛ по дополнительным нормативам отчислений,
полностью или частично замещающих дотацию на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); доходов от
акцизов на бензин (в том числе автомобильный, прямогонный, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ); доходов от
платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, и доходов от компенсации затрат местных бюджетов; а также доходов от продажи
имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности. На наш взгляд, указанная в Постановлении методика распределения дотаций является весьма актуальной и обоснованной на сегодняшний день. Представляется возможным полагать, что данный подход
опосредован реалиями современной экономической
жизни региона, и в полной степени отвечает всем
необходимым требованиям к обеспечению устойчивости и эффективности экономики региона и его административно-территориальных единиц. Несмотря
на это, в ряде регионов РФ такие методики в настоящее время являются не совсем эффективными, о
чем уже не раз упомянуто В.В. Левиной в ее теоретических трудах. На наш взгляд, предлагаемая автором
концепция изменения методики расчетов распределения дотаций, является наиболее приемлемой,
поскольку может служить средством обеспечения
снижения затрат на управление сбалансированностью местных бюджетов в долгосрочном периоде, а
также позволяет диверсифицировать распределение
дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов с учетом причин возникновения несбалансированности и обеспечить устранение субъективных причин несбалансированности бюджетов в
среднесрочной перспективе13.
Приведенные нами теоретические и статистические аспекты исследования позволяют прийти к выводу о том, что существующая сегодня в Российской

Федерации система распределения средств между
бюджетами является важнейшим средством выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ
и муниципальных образований. Стоящие перед Россией экономические вызовы настоящего времени,
негативно сказывающиеся на функционировании
экономической системы нашего государства, предопределяют значимость обеспечения устойчивости
и эффективности бюджетных систем всех уровней.
Несмотря на это, законодателю следует более тщательно подойти к рассмотрению всех недостатков,
существующих на сегодняшний день методик распределения дотаций, что позволит минимизировать риски сокращения доходности бюджетов всех
уровней, а также позволит выровнять основные
экономические показатели различных между собой
(по критерию реальной возможности к самообеспечению) регионов России. При этом следует уделять
внимание предложенным научными кругами методикам таких расчетов, множество из которых представляются нам весьма эффективными.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые
и исторические основания административно-территориальных реформ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Автор
анализирует предпосылки деволюции в отношении
каждого региона с учетом современного законодательства, а также более ранних нормативных правовых актов, гарантировавших автономию отдельным
частям государства. Выделяются культурные и правовые различия регионов как одна из причин преобразований в Великобритании.
Ключевые слова: деволюция, регион, территориальная автономия, публичная власть, государственное устройство.
Abstract. The article examines the legal and historical foundations of administrative-territorial reforms in the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
The author analyzes the prerequisites for devolution in relation to each region, taking into account modern legislation, as well as earlier normative legal acts that guaranteed
the autonomy of individual parts of the state. Cultural and
legal differences between regions are highlighted as one
of the reasons for the transformations in the UK.
Key words: devolution, region, territorial autonomy,
public power, state structure.

а рубеже веков в Великобритании были проведены
административно-территориальные реформы, значительно изменившие положение
крупных этнокультурных регионов, из которых состоит Соединенное Королевство. В юридической науке подобные преобразования, направленные
на предоставление отдельным
территориям данного государства автономии, известны как
деволюция1. В результате этих
реформ территориальная организация публичной власти
претерпела значительные изменения. Большая часть регионов, кроме Англии, получили
свои собственные законодательно-представительные органы власти, которым были предоставлены

некоторые полномочия, ранее
принадлежавшие британскому правительству2. В частности, Шотландский парламент
получил наиболее широкую
автономию в вопросах налогообложения в силу «Акта о
Шотландии» 2016 г.3
На сегодняшний день
нельзя сказать, что деволюция
не получит дальнейшего развития. Это связано как с незаконченностью процесса реформ, так и с недавними политическими событиями (прекращение членства Соединенного Королевства в ЕС). Для
этого необходимо выделить
ряд исторических и правовых
предпосылок для проведения реформ в Соединенном Королевстве, а также указать те нормативные

Ноздрачёв Е. В. Концепция деволюции в новейшей истории Великобритании // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. № 5. С. 56-57.
2
Саликов Д. Х., Административные реформы в Великобритании на рубеже веков // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. Вып. 9. С. 121-124.
3
United Kingdom. Scotland Act 2016. Part 2. S. 13 // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/11/part/2/enacted (дата
обращения: 28.02.2021).
1
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правовые акты, которые меняли статус регионов государства ещё до того, как началась деволюция.
Исторические предпосылки кроются в том, что
регионы Великобритании населяют этносы, имевшие на протяжении веков свои собственные государственные образования, культуру и традиции.
Англия – самый крупный и густонаселённый регион
Великобритании, английская культура и язык занимают доминирующее положение в государстве.
Англичане, в отличие от других народов Великобритании, являются преимущественно потомками
германских племен англов, саксов, ютов и фризов,
завоевавших и заселивших юго-восточную часть
острова во времена Великого переселения народов.
Во многом Королевство Англия являлось предшественником современной Великобритании, а некоторые акты, изданные английскими королями еще до
создания Соединенного Королевства, действуют до
сих пор.
Парламентская монархия как форма правления
данного государства сложилась именно в Англии.
Этот регион имеет наибольшее количество представителей в Палате общин и в Палате лордов. При
этом Англия, несмотря на свое доминирующее положение, не обладает автономией в рамках Соединенного Королевства, что стало причиной такого
явления в современной британской политике как
английский сепаратизм. Во многом доминирующее
положение Англии обусловило реформы, так как
представители других народов Британских островов
традиционно стремились к культурной автономии,
зачастую даже к независимости.
Деволюция привела к тому, что стремления этих
народов получили правовую реализацию (Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия). Население упомянутых регионов имеет преимущественно кельтское
происхождение. Важной составляющей идентичности местных жителей является либо стремление к независимости от Англии (Шотландия и Уэльс), либо их
самоопределение по вопросам религии и культуры
(Северная Ирландия, в которой, в отличие от Ирландской Республики, около половины населения – протестанты). Таким образом, главными историческими
предпосылками реформ являются полиэтничность,
культурное разнообразие, а также исторический

опыт собственной государственности у различных
народов, населяющих Британские острова.
Помимо исторических причин, административно-территориальные реформы в Великобритании
имеют ряд правовых предпосылок, одной из которых является наличие норм, действовавших еще
до того, как началась деволюция. «Акт о Северной
Ирландии» 1998 г.4, в соответствии с ним была создана Ассамблея Северной Ирландии, явил собой
развитие процесса предоставления автономии, который начался значительно раньше. Этот регион
получил некоторую автономию в соответствии с
«4-м Биллем о самоуправлении» 1920 г.5 Согласно
этому документу была предусмотрена автономия
для всей Ирландии, которая на тот момент входила
в состав Соединенного Королевства, однако фактически билль действовал только на территории Северной Ирландии, т.к. в 1922 г. южная часть острова
провозгласила независимость. Положения «Четвертого билля о самоуправлении» действовали вплоть
до принятия в 1998 г. «Акта о Северной Ирландии».
Таким образом, четыре «билля о самоуправлении
Ирландии» (1886, 1893, 1912, 1920 гг.) в какой-то
степени предопределили современный характер
местной автономии.
В Шотландии ранее имелся свой парламент, игравший существенную роль с ХV в., однако он был
распущен в соответствии с «Актом об Унии» 1707 г.6,
согласно которому два королевства слились в единое, а шотландский парламент прекратил своё существование. Английский парламент, по сути, стал парламентом единого государства. Таким образом, этот
акт явился правовой предпосылкой актов о Шотландии конца XX – начала XXI вв., т.к. восстановление
шотландского парламента было важным политическим требованием ряда политических сил в Шотландии с середины XIX в. В итоге автономия Шотландии
была предоставлена в соответствии с «Актом о Шотландии» 1998 г.7 и значительно расширена «Актом о
Шотландии» 2016 г.8 на фоне попыток Шотландии
провозгласить независимость.
После принятия «Законов Уэльса» в 1535 г.9 и
1542 г.10 этот регион, с юридической точки зрения,
считался частью Англии. Тем не менее, в конце XIX –
начале XX вв. концепция самобытного валлийского

United Kingdom. Northern Ireland Act 1998. Part 2. S. 5 // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/part/II (дата
обращения: 28.02.2021).
5
United Kingdom. Government of Ireland Act 1920 (repealed 2.12.1999). Part 1. S. 1 // URL: https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/Geo5/10-11/67/contents (дата обращения: 28.02.2021).
6
United Kingdom. Union with Scotland Act 1707. Chapter 40. Ann. 6 // URL: https://www.legislation.gov.uk/apgb/Ann/6/40/
introduction#reference-c918198 (дата обращения: 28.02.2021).
7
United Kingdom. Scotland Act 1998. Part 1. S. 1 // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/part/I (дата обращения:
28.02.2021).
8
United Kingdom. Scotland Act 2016. Part 2. S. 13-21 // URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/11/part/2/enacted (дата
обращения: 28.02.2021).
9
United Kingdom. Laws in Wales Act 1535 (repealed 21.12.1993). PartI // URL: https://www.legislation.gov.uk/aep/Hen8/27/26/
contents (дата обращения: 28.02.2021).
10
United Kingdom. Laws in Wales Act 1542 (repealed). S. XXXVI // URL: https://www.legislation.gov.uk/aep/Hen8/34-35/26/
contents (дата обращения: 28.02.2021).
4
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государства вновь получила признание. Центральный совет как орган местного самоуправления был
создан в 1896 г. для проверки гимназий, созданных в
соответствии с «Законом Уэльса о среднем образовании» 1889 г.11 Развитием валлийской автономии стал
Совет Уэльса и Монмутшира, который был созван в
1949 г. для обеспечения надлежащего информирования правительства о влиянии деятельности центральной власти на общую жизнь в регионе. Следствием этих правовых предпосылок явилось создание
Валлийской Национальной Ассамблеи в 1998 г. на
основании «Акта об управлении Уэльсом»12.
На сегодняшний день Великобританию сложно
назвать унитарным государством в привычном для
юридической науки понимании в силу наличия автономных единиц. Это является следствием не только

процесса деволюции, происходящего на наших глазах, но и исторически обусловлено. Сами же реформы проводились с учетом предыдущего правового
опыта предоставления автономных прав регионам
Соединенного Королевства.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются
некоторые особенности цифровизации нотариальной деятельности, указываются преимущества и недостатки последних изменений в данной
сфере, а также предлагаются рекомендации по
дальнейшему нормативно-правовому регулированию нотариальной деятельности.
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Abstract. This article deals with the features of
the digitalization of the Russian notarial system.
The author indicates the advantages and disadvantages of the latest changes and proposes recommendations for regulation of notarial activity.
Key words: notary, evolution of notaries, digital
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В

последнее время вопрос
цифровизации сферы предоставления нотариальных услуг
стал наиболее актуален. В связи
тем, что нормативно-правовое
регулирование данной сферы в
Российской Федерации активно
развивается, органам государственной власти, иным уполномоченным органам и организациям в целях упрощения работы
нотариусов, а также полной и
своевременной реализации законных интересов граждан и
юридических лиц, необходимо обратить внимание
как на позитивный, так и негативный опыт, возникающий в процессе реализации данных норм, и учесть
его в своей дальнейшей деятельности.
Одним из последних существенных изменений
является вступление в силу с 29 декабря 2020 г. Федерального закона «О цифровом нотариате»1.
В результате введения в действие данного закона
функционирование органов нотариата существенно
изменилось: была введена обязательная машиночитаемая маркировка (QR-коды) на ряде документов,

выдаваемых нотариусом; изменены Правила нотариального
делопроизводства2, введено в
действие новое программное
обеспечение для нотариусов –
ПО «Клиент ЕИС»; изменены
удостоверительные надписи на
документах.
В ходе изучения нотариальным сообществом данных
изменений были выявлены некоторые их достоинства и недостатки.
I. Необходимо отметить, что
правила использования машиночитаемой маркировки регламентированы Приказом Минюста России от
30 сентября 2020 г. № 229 «Об утверждении Порядка представления информации о нотариальном
документе и формата ее размещения на документе
с использованием машиночитаемой маркировки»3
(далее – Приказ № 229).
К достоинствам машиночитаемой маркировки
можно отнести то, что она:
1. Является дополнительным защитным элементом и повышает надежность нотариального доку-

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Приказ Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства» //
СПС «КонсультантПлюс».
3
Приказ Министерства юстиции РФ от 30 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка представления информации о
нотариальном документе и формата ее размещения на документе с использованием машиночитаемой маркировки» //
СПС «КонсультантПлюс».
1
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мента, давая возможность дополнительной проверки его подлинности.
2. В перспективе может стать поводом для
упразднения «специальных бланков», оснащенных
несколькими степенями защиты и используемых в
настоящее время для нанесения на них информации
при определенных нотариальных действиях.
К недостаткам, возникшим при введении и применении машиночитаемой маркировки, можно отнести следующие:
1. В соответствии с Федеральным законом
«О цифровом нотариате» использование машиночитаемой маркировки необходимо было начать с
29 декабря 2020 г. При этом полная информация о
планируемых изменениях в программном обеспечении, используемом нотариусами (ПО «ЕИС еНот»),
была предоставлена нотариусам только 26-27 декабря 2020 г.
Обновление для программного обеспечения,
используемого нотариусами, содержащее функционал для взаимодействия с машиночитаемой маркировкой, было выложено в открытый доступ 28 декабря 2020 г. около 19 часов вечера по московскому
времени.
При этом новый функционал программного
обеспечения был заблокирован для использования
до наступления 29 декабря 2020 г. по московскому
времени.
Таким образом, нотариусы всей Российской Федерации были лишены возможности непосредственно ознакомиться и протестировать данные функции
перед новым рабочим днем, что повлекло существенные сложности в работе некоторых нотариальных контор.
2. Помимо этого, существовала проблема с некоторыми АРМ1, так как 29 декабря 2020 г. у некоторых нотариусов возникли сложности с обновлением
АРМ, содержащим функционал для взаимодействия
с машиночитаемой маркировкой, вследствие чего
некоторые нотариусы были вынуждены «вручную»
вносить сведения о нотариальных действиях, требующих нанесение машиночитаемой маркировки, что
привело к существенным задержкам в работе их нотариальных контор.
Дополнительно стоит отметить, что введение
машиночитаемой маркировки усложнило работу
тех нотариусов, которые не используют АРМ, так
как «ручной режим» внесения информации о совершенном нотариальном действии непосредственно в
момент его удостоверения ведет к существенному

увеличению времени, затрачиваемого нотариусом
на совершение отдельного нотариального действия.
II. Ещё одним важным аспектом стало внесение
изменений в Правила нотариального делопроизводства5. Данному процессу также сопутствовало введение в действие нового программного обеспечения
для нотариусов – ПО «Клиент ЕИС»6.
К достоинствам введения ПО «Клиент ЕИС» стоит отнести то, что:
1. В перспективе ПО «Клиент ЕИС» может заменить «частично устаревший» ПО «ЕИС еНот», а также сделает взаимодействие нотариусов с информационными сервисами проще, быстрее, безопаснее и
эффективнее.
2. Журналы регистрации входящей, исходящей
корреспонденции окончательно стандартизированы.
При этом можно отметить некоторые проблемы, носящие временный характер:
1. Полная информация о функционале планируемого к введению ПО «Клиент ЕИС» была предоставлена нотариусам только 26-27 декабря 2020 г.,
в то время как использование его предполагалось с
29 декабря 2020 г.
2. Установочные файлы для клиентской и серверной части ПО «Клиент ЕИС» были предоставлены
27-28 декабря 2020 г.
Таким образом, нотариусы были лишены возможности непосредственно ознакомиться с работой
ПО «Клиент ЕИС» перед новым рабочим днем, что
повлекло сложности в работе некоторых нотариальных контор.
3. Новый ПО «Клиент ЕИС» (версия 1.1.0.1.0) на
момент введения в действие имел множество проблем в функционировании: неправильные даты и
номера в журналах регистрации, полная неработоспособность некоторых элементов, отсутствие некоторых опций, указанных в «Руководстве пользователя» и предполагаемых к использованию с 29 декабря
2020 г.
В настоящий момент существенная часть проблем нового ПО «Клиент ЕИС» была устранена (версия 1.2.1.6).
III. Удостоверительные надписи были изменены в
соответствии с принятым Приказом Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 226 «Об утверждении
форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления»7 (далее – Приказ
№ 226), заменившим ранее действовавший Приказ

Примечание автора: АРМ нотариуса, оно же автоматизированное рабочее место нотариуса – дополнительное программное обеспечение, используемое некоторыми нотариусами для упрощения процедуры совершения нотариальных
действий.
5
Приказ Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства».
6
Примечание автора: ПО «Клиент ЕИС» является программным обеспечением отдельным от ПО «ЕИС еНот».
7
Приказ Министерства юстиции РФ от 30 сентября 2020 г. «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных
действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» // СПС «КонсультантПлюс».
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Минюста России от 27 декабря 2016 г. № 313 (далее – Приказ № 313).
К достоинствам новых изменений можно отнести обеспечение большего единообразия удостоверительных надписей между собой.
При этом необходимо отметить и некоторые моменты, вызвавшие сложности при применении Приказа № 226:
1. В результате изменения удостоверительных
надписей у нотариусов и иных правоприменителей
возникли вопросы по поводу однозначности понимания определенных положений.
Например, в удостоверительной надписи, предусмотренной для сделок (Форма № 2.1) ранее,
согласно Приказу № 313, указывалась следующая
формулировка: «Личность(и) подписавшего(их)
сделку установлена(ы), его (их) дееспособность
проверена». В результате введения в действие Приказа № 226 эта формулировка была заменена на:
«Личность заявителя установлена, дееспособность
проверена».
При этом в Приказе № 226 не содержится указания на вариативность формулировки при обращении нескольких лиц за совершением нотариального
действия, что в итоге не способствует единообразию понимания нормы.
2. Введение в действие Приказа № 226 совпало
с введением машиночитаемой маркировки и нового
ПО «Клиент ЕИС», что создало дополнительные трудности в работе нотариусов, в том числе использую-
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щих АРМ, т.к. проблема задержки с обновлением для
АРМ привела к необходимости нотариусов готовить
проекты нотариальных действий «вручную» с учетом
положений Приказа № 226 или самостоятельно вносить множество изменений в АРМ для его корректной работы.
Таким образом, в целях упрощения работы нотариусов, а также полной и своевременной реализации законных интересов граждан и юридических
лиц органам государственной власти, иным уполномоченным органам и организациям можно порекомендовать:
а) по возможности обеспечить введение существенных изменений в любых сферах общественной
жизни, в том числе нормативно-правового регулирования, в действие существенных изменений не
ранее, чем с 1 марта соответствующего года;
б) информировать о предстоящих изменениях
не менее чем за один календарный месяц; при введении в действие и (или) внесении изменений в программное обеспечение обеспечить его корректное
функционирование и возможность предварительного тестирования всеми заинтересованными лицами
не менее чем за один календарный месяц до планируемой даты введения в действие и (или) внесения
изменений;
в) при невозможности обеспечения корректного функционирования программного обеспечения в
планируемые сроки – отложить введение в действие
и (или) внесение изменений на необходимый срок.
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Аннотация. Анализируются отдельные альтернативные способы (спортивный арбитраж,
медиация), которые используются при урегулировании споров в профессиональном спорте и
спорте высших достижений в Российской Федерации. Формулируются выводы, направленные
на совершенствование процедур урегулирования
спортивных споров, в том числе с учетом положительного опыта отдельных зарубежных стран.
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Abstract. Some alternative methods (sports arbitration, mediation) are analyzed, which are used in
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are formulated aimed at improving the procedures
for resolving sports disputes, including taking into
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е только профессиональным спортсменам, но и
всем, вовлеченным в удивительный мир спорта, очевидно, что
спортивные мероприятия – от
любительского марафона, до
Олимпийских игр – проходят
по единым правилам. Указанные правила закреплены соответствующими
документами,
например, на уровне международного олимпийского движения таковым сводом правил
является Олимпийская хартия
Международного олимпийского
комитета. Единые, то есть одинаковые для всех. При таких обстоятельствах возникает вопрос, о каких же спорах
идет речь, если правила проведения спортивных соревнований четко прописаны: для различных видов
спорта, с учетом возрастных, гендерных и иных особенностей участников?
Однако не стоит забывать, что спор – это не
только и не столько мероприятие, а колоссальный
труд спортсменов, тренеров, множества других лиц,

без которых такое явление было
бы попросту невозможно. Отношения, складывающиеся между
данными субъектами, сложны и
многогранны, а, следовательно,
подвержены различного рода
разногласиям.
В. Третьяк, хоккейный вратарь и тренер КХЛ, утверждает,
что спорт – это не только шум
арены и олимпийские медали,
но и множество конфликтов
спортсменов и тренеров, которые часто выходят за пределы
спортивной площадки2. Кроме
того, вследствие усиления коммерческих начал в спорте, количество споров в сфере профессионального спорта
только увеличилось.
Если при проведении спортивных соревнований
действует принцип «единства спорта», когда имеют
место одинаковые правила (размер ринга, игрового
поля, спортивных снарядов, состава команды и т.п.),
то должны быть едины и способы урегулирования
спортивных споров.

Статья подготовлена в результате занятий в научном кружке «Альтернативные способы урегулирования споров» на кафедре гражданского права и процесса Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
2
Третьяк В. А. Трус не играет в хоккей // Российский спорт. 2018. № 5. С. 23-30.
1
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Для отечественной правовой системы традиционным является судебный порядок разрешения споров,
то есть путем обращения в суд, входящий в судебную
систему Российской Федерации. Под термином «альтернативный» в контексте настоящего исследования
понимается отличный от судебного порядок. То есть
порядок, который действует или мог бы быть задействован до либо вместо обращения в государственный суд. В качестве «спортивных споров» подразумеваются «споры, возникающие в профессиональном
спорте и спорте высших достижений».
В качестве цели автор настоящей статьи определяет анализ отдельных альтернативных способов
(спортивный арбитраж, медиация), которые используются при урегулировании спортивных споров в
Российской Федерации, а также изучение в этой
связи опыта отдельных зарубежных стран.
Обратимся к действующему законодательству РФ.
Порядок рассмотрения споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений закреплен
в главе 5.1. ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»3, в том числе обозначены:
постоянно действующее арбитражное учреждение,
администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) спортивных споров; категории споров,
рассматриваемых третейским судом в рамках арбитража (третейского разбирательства) в профессиональном спорте и спорте высших достижений.
То есть в российском законодательстве закреплен такой способ урегулирования спортивных споров как обращение в спортивный арбитраж.
Однако, как верно отмечает А. М. Бриллиантова, рассмотрение спортивных споров посредством спортивного арбитража усложнено тем, что в
нашем государстве существует лишь Спортивный
арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, который не в состоянии разрешить споры в сфере профессионального спорта со
всей страны4.
Являясь одновременно студентом юридического
института и профессиональным спортсменом, автор настоящей работы, подтверждает наличие данной проблемы: далеко не для всех участников спора
Спортивный арбитраж доступен. Так, например, в
сентябре 2020 года федерация тхэквондо Кировской области обратилась в Спортивный арбитраж
при Торгово-промышленной палате РФ с просьбой
разрешить спор относительно перехода спортсмена
в другой спортивный клуб, предоставив все необходимые документы. Спустя некоторое время в адрес

заявителя поступил телефонный звонок о том, что
спор не будет рассмотрен, так как Спортивный арбитраж занят иными разбирательствами. Как выяснилось позже, футбольная федерация г. Москвы
обратилась в данный же Спортивный арбитраж в
аналогичные сроки, и их спор был разрешен без
промедлений.
Согласимся с мнением о том, что вышеназванный механизм урегулирования спортивных споров
будет более эффективен, если в каждом субъекте
РФ создать многопрофильные спортивные арбитражи, способные разрешать различные спортивные споры. Таким образом будет решена проблема
территориальной удаленности арбитража, появится
возможность в полной мере учесть специфику спора, исходя из конкретного вида спорта, рассмотреть
большее количество спортивных споров с наименьшими временными и финансовыми затратами.
Статья 36.5 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» закрепляет право в
рамках досудебного порядка урегулирования споров
в области физической культуры и спорта прибегнуть
к процедуре медиации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Очевидно под «законодательством» понимается
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)»5, который разработан в целях создания правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого
лица – медиатора (процедуры медиации), содействия
развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации
социальных отношений. Указанным Федеральным
законом регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских, административных и иных
публичных правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных
правоотношений.
То есть процедура медиации именно спортивных
споров в России на законодательном уровне детально не закреплена, а, значит, специфика их урегулирования должна быть учтена самими участниками
такового спора. Полагаем, что создание условий для
проведения медиации в большей степени – сфера
ответственности спортивных федераций, нежели

Федеральный закон ««О физической культуре и спорте в Российской Федерации»»: ФЗ: текст от 4 декабря 2007 г.:
[принят Гос. Думой 16 ноября 2007 г.: одобрен Советом Федерации 23 ноября 2007 г.] // Собрание законодательства РФ.
15.12.2007. № 12. Ст. 4656.
4
Бриллиантова А. М. Спортивный арбитраж как способ рассмотрения споров в области спорта // Теория и практика физической культуры. 2015. № 8. С. 21-26.
5
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»: ФЗ: текст от 27 июля 2010 г.: [принят Гос. Думой 7 июля 2010 г.: одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 г.] //
Актуальное законодательство. 2010. № 7. С. 1286.
3
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самих спортсменов и (или) тренеров. Тренировочный процесс требует максимальной концентрации,
и любое промедление может негативно отразиться
на спортивных достижениях конкретного спортсмена. Поэтому все разногласия должны урегулироваться максимально быстро и комфортно для всех участников спора.
В числе преимуществ медиации при урегулировании спортивных споров конфиденциальность
(суть спора не раскрывается широкой аудитории, болельщикам и др., для спортсменов, особенно известных, этот аспект важен);защита интересов заведомо
«слабой» стороны в конструкции «спортсмен – федерация»; максимальный учет интересов спорящих
сторон; договоренности, достигнутые в добровольном порядке, как правило, выполняются по «законам
совести и чести», которые для спортивного сообщества имеют серьезное значение (например, такие законы согласуются с мировоззренческой установкой
спортсменов восточных единоборств (Do (с южнокорейского) – честь/верность).
В подтверждение эффективности медиации при
урегулировании спортивных споров, приведем пример из правоприменительной практики РФ.
Спортсмен Д. Иванов обратился в региональную
федерацию каратэ Новгородской области по поводу
не допуска его к областным соревнованиям. Федерация мотивировала свой отказ тем, что Д. Иванов
не прошел медицинский осмотр и не предоставил
необходимые документы. Спортсмен утверждал
обратное. Д. Иванов, оповестив федерацию, обратился к медиатору Е. Орлову, специализирующемуся
на урегулировании спортивных споров. В результате
спор урегулирован, спортсмен принял участие в областных соревнованиях6.
В порядке сравнительной характеристики обратимся к законодательству отдельных зарубежных
стран с точки зрения закрепления альтернативных
способов урегулирования спортивных споров.
В Испании существует королевский статут, регулирующий механизм разрешения споров в сфере
профессионального спорта. Согласно вышеназванному статуту, спортсмены и их представители перед
обращением в суд должны пройти процедуру урегулирования спора с привлечением посредника, обладающего познаниями в юриспруденции или организации спортивных мероприятий.
В Соединенном королевстве процедура медиации закреплена не только в большинстве регламентов футбольных федераций страны, но и в специальном законе Великобритании «О физической подготовке и отдыхе» 1937 г., регулирующем порядок
организации и проведения спортивных мероприятий, включая разрешение споров между тренерами,
спортсменами и арбитрами.

В большинстве штатов Америки существуют системы национальных управляющих органов, защищающие права спортсменов посредством применения
медиации и спортивных арбитражей. Их деятельность основана на законе США «О спорте» 1978 г.7
Таким образом, отдельные государства по-разному выстраивают модель урегулирования спортивных споров: вменяя ее как обязательную, то есть
досудебную; распространяя не только на отношения
в сфере профессионального спора, но любительского; создавая целые системы, защищающие права
спортсменов на профессиональной основе.
Полагаем, что действующее российское законодательство позволяет урегулировать спортивные
споры с использованием альтернативных способов.
Ряд из таковых способов прямо предусмотрен ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Для более масштабного и эффективного
применения альтернативных способов в России необходимо:
1) в контексте рассмотрения спортивных споров
посредством спортивного арбитража – в каждом
субъекте Российской Федерации создать многопрофильные спортивные арбитражи, способные разрешать различные спортивные споры;
2) в рамках медиации – региональным спортивным федерациям создавать условия для ее проведения, а именно информировать спортсменов, тренеров, иных вовлеченных в спор лиц, о возможности прибегнуть к данной процедуре, формировать
«штат» медиаторов из числа авторитетных тренеров,
арбитров, иных компетентных субъектов, обладающих специальными познаниями, исходя из специфики спортивного спора, при необходимости привлекать к урегулированию спора лиц, действующих
на профессиональной основе – юристов, психологов и др.;
3) учитывать положительный опыт отдельных
зарубежных стран при урегулировании спортивных
споров – формировать систему, способную защитить права спортсменов.
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Аннотация. В данной статье автором анали-

Р

аспределение властных пол- зируется роль Верховного суда США в развитии скольку позволяет выявить эвономочий между центром и американского федерализма. Рассматриваются люцию федеративного устройстсубъектами является одной из основополагающие решения высшей судебной ва в разные временные периоды.
инстанции США по разграничению полно
наиболее сложных, дискуссион- мочий федерального центра и штатов. Кроме
Анализируя конституционных и до конца не разрешенных того, исследуется эволюция судебного толкова- ную модель разграничения компроблем федерализма. Поиск ния и применения «клаузулы о торговле».
петенции между федерацией и
Ключевые слова: федерализм, сфера компеоптимального способа разграни- тенции,
штатами, можно отметить, что
«подразумеваемые полномочия», «клачения предметов ведения и пол- узула о торговле».
в Конституции США 1787 г. (даAbstract. In this article the author analyzes the лее – Конституция) закреплены
номочий актуален для всех стран,
однако международный опыт по- role of the US Supreme Court in the development лишь полномочия Конгресса, а
of American federalism. The fundamental decisions
казывает, что единого подхода в of the highest court of the United States on the dis- отдельная сфера законодательданном вопросе не существует. tribution of authority between the federal center ства штатов отсутствует.
Каждое федеративное государ- and the states are considered. The evolution of juРаздел 8 статьи I Конституство имеет свою уникальную мо- dicial interpretation and application of the «trade ции содержит исчерпывающий
clause» is researched also.
дель разграничения, отличную от
Key words: federalism, sphere of competence, перечень предметов ведения,
остальных. На это влияют раз- «implied powers», «trade clause».
делегируемых федерации и наличные исторические, политичеходящихся в исключительном
ские, социальные, экономические и прочие факторы.
ведении Конгресса: установление и взимание налоВ рамках данной статьи более подробно хотелось
гов и сборов, регулирование торговли с иностранбы остановиться на некоторых аспектах разграничеными государствами и между отдельными штатами,
ния предметов ведения и полномочий в Соединенных
чеканка монеты, учреждение судов, объявление
Штатах Америки. Данная страна имеет достаточно
войны и другие важнейшие внутри- и внешнеполидлительную историю развития в качестве федерации,
тические полномочия1. Раздел 10 статьи I содержит
и тот опыт, который Соединенные Штаты накопили за
перечень вопросов, которые не могут быть отнесеэто время, представляет определенную ценность, поны к ведению штатов, например, штатам запрещеConstitution of the United States, 1787 (Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г.) // URL: https://www.senate.gov/
civics/constitution_item/constitution.htm (дата обращения: 16.01.2021).
1
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но заключать международные договоры, вступать
в союзы или конфедерации, чеканить монету и т.д.
Остальные полномочия, которые Конституция не
закрепила за Конгрессом и не запретила штатам, в
соответствии с поправкой X к Конституции остаются за штатами. К ним можно отнести: определение
собственной системы органов власти, регулирование административно-территориального деления и
местного управления, принятие конституции штата,
регулирование и проведение выборов, в том числе
федеральных, организация системы здравоохранения и образования, охрана общественного порядка,
вопросы уголовного права и т.д.2
Но не только полномочия штатов ограничиваются Конституцией. Раздел 9 статьи I устанавливает
дополнительные ограничения законодательных полномочий Конгресса в форме запретов на принятие
некоторых законодательных актов (законов с обратной силой (expostfacto), законов, ограничивающих
распределение прямых налогов и др.).
Важно отметить, что перечень полномочий Конгресса, установленный разделом 8 статьи I, не является исчерпывающим, об этом говорит последний
абзац данного раздела, в котором закреплен принцип «подразумеваемых полномочий». Согласно данному положению Конгресс имеет право «издавать
все законы, которые необходимы и уместны для осуществления вышеперечисленных полномочий и всех
других полномочий, предоставленных настоящей
Конституцией правительству Соединенных Штатов,
или какому-либо его департаменту, или должностному лицу»3. Как указывал А. А. Мишин, на практике это означает, что вновь возникающие предметы
правового регулирования Конгресс относит к своей
компетенции4. В. И. Лафитский, в свою очередь,
также отмечает, что принцип «подразумеваемых
полномочий» позволил закрепить верховенство федерации во многих сферах социально-экономической и политической жизни5.
Характеризуя американскую систему разграничения полномочий, некоторые авторы выделяет

также группу «совпадающей» компетенции федерации и штатов, в сфере которой возможно принятие
законов как Конгрессом, так и легислатурами штатов (банки, организация правосудия, налоги и т.д.)6.
Но это не сфера совместного ведения федерации
и субъектов в привычном для нас понимании. Так,
например, что касается организации правосудия, в
США фактически параллельно существуют две судебные системы: федеральная система и судебная
система штатов. В связи с этим установление и регулирование деятельности федеральных судов относится к исключительной компетенции федерации, а
судов штатов – к исключительной компетенции штатов. Это означает, что законодательные полномочия
реализуются не совместно двумя уровнями власти, а
каждым уровнем самостоятельно в пределах своей
компетенции.
Данная конструкция разграничения предметов
ведения в США изначально создавалась с целью
наделения штатов большими полномочиями, чем
федеральное правительство. Создатели американской конституции полагали, что остаточный принцип распределения полномочий будет играть более
серьезную роль7. Как отмечал М. А. Филд, на деле
же «федерализм ушел от изначального понимания
распределения федеральной власти, выраженного
Конституцией… отход от заложенной модели был
осуществлен главным образом посредством судебной интерпретации Верховным судом США»8.
История американского федерализма на протяжении двух последних столетий развивалась вокруг
проблемы взаимоотношений федерации и штатов.
В многочисленных решениях Верховного суда США
мы можем увидеть борьбу тенденций централизации
и децентрализации государственной власти. Одной
из причин их смены является приход в руководство Верховного суда США новых лиц. Например, Дж.
Маршалл, прослуживший в должности Председателя
Верховного суда США 34 года, всегда выступал на
стороне федерального центра, а сменивший его в
1835 г. на этом посту Р. Тэйни был явным последова-
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4
Мишин А. А. Конституция США – первая писаная буржуазная конституция // Конституция США: История и современность / под ред. А. А. Мишина, Е. Ф. Язькова. – М.: Юридическая литература, 1988. С. 74.
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Трибуна молодого ученого
телем суверенизации штатов и всегда поддерживал
их стремление к расширению полномочий9.
Выявление основных направлений эволюции судебно-правового регулирования федеративных отношений можно проследить на примере «клаузулы о торговле» американской Конституции (пункт 4 раздела 8
статьи I Конституции США)10. Изначальное толкование клаузулы было явным примером централизации и
расширения федеральной компетенции. Положение,
передающее Конгрессу право регулировать торговлю между штатами, было прочтено Верховным судом
так, чтобы позволить Конгрессу регулировать любую
сферу, которая могла иметь хоть какое-то влияние
на торговлю между штатами, предоставив ему право
регулировать любую экономическую деятельность.
Такое толкование уничтожило самостоятельную сферу для законодательного контроля за экономикой со
стороны штатов, позволив тем самым фактически
любую сферу общественной жизни толковать расширительно. В качестве одного из примеров расширения полномочий часто приводят решение Верховного суда США по делу «Гарсиа против Муниципального
управления общественного транспорта г. Сан-Антонио» (1985 г.). Суть спора заключалась в следующем:
могли ли положения Закона о справедливых стандартах труда (The Fair Labor Standards Actof 1938, FLSA11),
касавшиеся заработной платы и количества рабочего
времени, применяться к наемным работникам Управления транспорта, либо Управление транспорта, как
учреждение штата, обладало иммунитетом в отношении федерального регулирования в соответствии с
клаузулой о торговле Конституции, наделяющей федеральный Конгресс полномочием регулировать торговлю «между отдельными штатами». Большинство
членов Верховного суда США сочло, что федеральный Закон о справедливых стандартах труда применим к Управлению транспорта12.
Власть Конгресса в отношении права регулировать торговлю достигла наивысшего предела к середине 1990-х годов. В практике Верховного суда США
действия федерального правительства объявлялось
конституционным всякий раз, когда у Конгресса имелось рациональное основание для вывода о том, что
регулируемый вид деятельности может оказать хоть
какое-то воздействие на торговлю между штатами.
За 58-летний период, начиная с 1937 г., Верховный

суд США ни разу не признавал ни одного положения федерального центра неконституционным как
выходящего за рамки власти Конгресса, подразумеваемые конституционным положением о его праве
регулировать торговлю13.
С середины 1990-х годов прошлого столетия в деятельности Верховного суда США произошел крутой
поворот: суд повернулся лицом к интересам штатов.
Одним из важных решений того периода стало решение Верховного суда США 1995 г. по делу «США против Лопеса»14. Необходимо отметить ряд основных
тезисов и аргументов суда по данному делу.
На основании «Акта о свободе школьных зон
от оружия» 1990 г. (The Gun-Free School Zones Actof
1990)15 Конгресс установил в качестве федерального правонарушения «заведомое ношение лицом
оружия в месте, которое, как он знал, или должен
был знать, является школьной зоной». Данный акт не
регулировал торговую деятельность и не содержал
положений о том, что ношение оружия связано с
торговлей между штатами. 10 марта 1992 г. один из
учеников школы Эдисона в Сан-Антонио, Техас, пришел на территорию школы, имея при себе пистолет
и пули. В последующем он был арестован и обвинен
в ношении оружия на основании «Акта о свободе
школьных зон от оружия» 1990 г. В рамках своей защиты обвиняемый утверждал, что федеральный законодатель не имел полномочий криминализировать
ношение оружия в школьной зоне. Суд первой инстанции в своем решении указал, что, вводя запрет
на ношение оружия, Конгресс действовал на основании раздела 8 статьи I Конституции, тем самым
не нарушая пределы своих полномочий, Лопес был
приговорен к шести месяцам заключения. Будучи
несогласным с таким решением, он подал апелляцию
в Апелляционный суд пятого округа. В последующем
дело дошло до Верховного суда США, который установил, что «Акт о свободе школьных зон от оружия»,
по существу, не имеет отношения к торговле между
штатами. Ключевой аргумент Конгресса по данному
делу заключался в том, что ношение оружия способно привести к серьезному преступлению, которое в
будущем может повлиять и на экономическую ситуацию. Верховный суд же указал, что такое толкование
нормы даст федеральному правительству практически неограниченные полномочия запрещать лю-
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бую деятельность (например, публичные собрания),
которая может привести к насильственным преступлениям, независимо от связи этой деятельности с
торговлей между штатами.
Стоит заметить, что еще в 1819 г. (через 32 года
после принятия Конституции) в деле «Маккалох против
штата Мэриленд» председатель Верховного суда США
Дж. Маршал дал расширительное толкование объема
федеральной власти на основе раздела 8 ст. I Конституции. В решении по данному делу он указал, что
«наделение Конгресса четко сформулированными и
перечисленными в Конституции полномочиями неизбежно подталкивает власть проводить в жизнь меры,
которые необходимы для того, чтобы реализовать эти
конституционно обозначенные полномочия»16.
Многочисленные доктринальные стандарты толкования «клаузулы о торговле», выработанные Верховным судом на протяжении двух последних столетий, являются эффективным механизмом «живой
конституции»17, придающим клаузуле необходимую
гибкость и успешно приспосабливающим ее к меняющимся общественным отношениям с целью более
эффективного распределения компетенции между
федерацией и ее субъектами.
Как видим, проблема разграничения компетен
ции между федеральной властью и штатами во
многом обусловлена размытостью формулировок
Конституции относительно полномочий федерации и штатов. Компетенция Конгресса закреплена,
в первую очередь, Конституцией, но она постоянно
уточняется решениями Верховного суда США, а также собственными актами Конгресса, на нее влияют
и другие факторы, такие как история и обычай. Как
отмечал Т. Джефферсон: «Конституция – это всего
лишь обыкновенный воск в руках судебной власти,
из которого та может вылепить все, что пожелает»18.
Таким образом, несмотря на то, что Верховный
Суд США в течение всей своей деятельности колебался от одной крайности – судебного вмешательства
с целью защиты интересов штатов от посягательств
со стороны федерального центра, к другой – увеличению полномочий федерального центра, он всегда
выступает чрезвычайно важным институциональным
средством обеспечения стабильности федеративных
отношений, устраняя существующие пробелы и недостатки конституционно-правового регулирования.
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Маршалл говорил: «Мы истолковываем конституцию, которая будет существовать века, и которая должна, таким образом, быть приспособлена к различным формам человеческой деятельности». См.: M'Cullochv. StateofMaryland., 17 U.S.
(4 Wheat.) 316 (1819) // URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes.aspx (дата обращения: 16.01.2021).
18
Jefferson T. The Writings of Thomas Jefferson. In 17 volumes. Millenium Edition. Washington, 1904-1905. vol. 15. P. 277.
16
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Заявка представляется на бумажном или электронном носителях. Допускается также представлять заявку
по электронной почте по адресу: law-society@msalkirov.ru.
Заявку на публикацию следует представлять по следующей форме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) ученая степень, звание;
3) должность;
4) город, представляемая организация или учреждение;
5) тема статьи (или иной публикации);
6) домашний и служебный адрес (с указанием почтового индекса);
7) телефон, факс (с указанием кода города), e-mail.
1. Требования к объему представляемых материалов:
1) статья: 5-10 страниц формата А4 (до 20000 печатных знаков со всеми сносками и пробелами);
2) тезисы, рецензия, иные материалы: до 2 страниц.
2. Оформление текста представляемых материалов:
Текст статьи должен быть подготовлен с применением текстового редактора Word и удовлетворять следующим требованиям:
1) поля – левое, правое, верхнее и нижнее – 2 см;
2) шрифт – Times New Roman;
3) размер символов – 14 пунктов;
4) абзацный отступ – 1,25 см;
5) интервал – полуторный;
6) номера страниц не проставляются.
3. Оформление сносок:
1) размер символов – 12 пунктов;
2) абзацный отступ – 1 см;
3) интервал – одинарный;
4) при ссылках на авторов в тексте следует указывать фамилию, инициалы автора, название публикации,
источник – место, год, номер, страница;
5) при ссылках на правовые акты следует указывать его вид (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации и т.д.), дату (день принятия –
цифрами, месяц – словом, год принятия – четырьмя цифрами, т.е. например: 12 декабря 2012 г.), привести
в кавычках полное (без сокращений) наименование.
4. Оформление аннотации и ключевых слов к статье:
Аннотация и ключевые слова к статье представляется на русском и английском языках. Аннотация должна
быть подготовлена в соответствии с общими требованиями, указанными в п. 2.
5. Материалы аспирантов и соискателей принимаются при наличии рекомендации соответствующих кафедр вузов, отделов, секторов научно-исследовательских учреждений.
6. Авторам рекомендуется проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, а также правильность написания соответствующих юридических терминов.
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