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к читателям

Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию второй номер правового журнала 
«Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) 
за 2018 год. 

В 2018 году исполняется 5 лет с момента выхода первого номера на-
шего журнала в 2013 году. За эти годы на страницах журнала было опу-
бликовано почти 200 научных статей, авторами которых стали ученые и 
практические работники из более чем двадцати городов России, а так-
же ученые из Республики Беларусь, Китайской народной республики и 
Украины.

На страницах нашего журнала публикуются не только научные ста-
тьи на актуальные темы в области юриспруденции, но и обзоры научных 
мероприятий. Особое внимание уделяется рубрике ПОЛЕЗНОЕ, в рам-
ках которой проводится анализ работы существующих в нашей стране 
диссертационных советов, тематики защищаемых диссертационных ис-
следований, требований к публикуемым научным материалам и многое 
другое.

Продолжается работа по размещению статей журнала в открытом 
доступе на платформе электронной библиотеки КиберЛенинка. по адре-
су: https://cyberleninka.ru/journal/n/prolog-zhurnal-o-prave-1, а также 
по присвоению статьям в журнале «Пролог: журнал о праве / Prologue: 
Law Journal» стандарта обозначения представленной в сети информа-
ции об объекте – DOI.  

Второй номер журнала за 2018 год содержит следующие рубрики: 
конституционное право, гражданское право, уголовное право, предпри-
нимательское право, право и медиация. В рубрике Обзор научных ме-
роприятий представлен аналитический обзор II Всероссийской научно-
практической конференции ««Защита прав предпринимателей: дей-
ствующее законодательство и реалии его применения». В рубрике По-
лезное  публикуется статистическая информация о защищаемых в по-
следние три года диссертационных исследованиях по специальности 
12.00.03. 

Мы приглашать Вас к активному сотрудничеству и надеемся на кон-
структивную «обратную» связь. Будем искренне рады общению с Вами! 

 Редакционная коллегия и редакционный совет.
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ 
В РОССИИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 г. 
И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2018. – № 2. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639 / 2313-6715.2018.2.1. 
Дата поступления: 04.05.2018.

АННОТАЦИЯ Рассматривается Указ Президента РФ «Об особенностях при-
менения усиленных мер безопасности в период проведения в 
РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 г.», который ограничил свободу собраний, по-
скольку предоставил органам исполнительной власти субъек-
та РФ, органам местного самоуправления, органам внутренних 
дел и территориальным органам безопасности право опреде-
лять дополнительные ограничения по месту, времени и количе-
ству участников. Право такого ограничения свободы собраний 
президенту было предоставлено Федеральным законом «О под-
готовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ». Однако сделан вы-
вод, что данный закон противоречит специальному Федераль-
ному закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», который реализует конституционное 
фундаментальное право граждан на свободу собраний и кото-
рый не предоставляет право ограничения публичных меропри-
ятий, предусмотренных Указом Президента РФ «Об особенно-
стях применения усиленных мер безопасности в период про-
ведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 г.». Кроме того, сделан вывод, что 
рассматриваемый Указ Президента РФ не может ограничивать 
свободу собраний, поскольку он носит подзаконный характер и 
прямо противоречит федеральному законодательству о публич-
ных мероприятиях. 

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА Свобода собраний; право на публичные мероприятия; FIFA; Ку-
бок конфедераций; чемпионат мира по футболу. 
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AbSTRACT The article considers the Decree of the President of the Russian 
Federation dated 09.05.2017 № 202 «on the peculiarities of the 
application of enhanced security measures during the 2018 FIFA 
World Cup and the 2017 FIFA Confederations Cup in the Russian 
Federation», which restricted the freedom of meetings, as it provided 
the executive authorities of the Russian Federation, local authorities, 
internal affairs bodies and local security bodies with the right to 
determine additional restrictions on the place, time and number of 
participants. The right on restriction of freedom of meetings was 
granted to the President by the Federal Law of 07.06.2013 No. 108-
FL «on the preparation and holding in the Russian Federation of 
the 2018 FIFA World Cup, the 2017 FIFA Confederations Cup and 
amendments to certain legislative acts of the Russian Federation».
However, it is concluded that this law contradicts the special Federal 
Law of 19.06.2004 № 54-FL «on meetings, rallies, demonstrations, 
processions and picketing», which implements the constitutional 
fundamental right of citizens to freedom of meetings and which 
does not provide the right to limit public events under the Decree 
of the President of the Russian Federation of 09.05.2017. The author 
concludes that the Decree of the President of the Russian Federation 
cannot restrict the freedom of Meetings, since it is subordinate and 
directly contradicts the Federal legislation on public events.

KEYWORDS Freedom of meeting; right to public events; FIFA; Confederations 
Cup; World Cup.
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Kolmakov S. Yu. Legitimacy of restriction on freedom of meetings in 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Президент РФ 9 мая 2017 г. подписал Указ 

«Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в РФ чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 г.»1 (далее – Указ № 202). 

Положения указа содержат ряд мер, обе-
спечивающих безопасность во время прове-
дения чемпионатов по футболу в 2017–2018 
гг. Наиболее резонансным является ст. 11 Ука-
за № 202, которая предусматривает, что «… в 
субъектах РФ, на территориях которых вво-
дятся усиленные меры безопасности, собра-
ния, митинги, демонстрации, шествия и пике-
тирования, не связанные с проведением Куб-
ка конфедераций и чемпионата мира по фут-

1 Об особенностях применения усиленных 
мер безопасности в период проведения в РФ чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 г. : указ Президента РФ от 9 
мая 2017 г. № 202. – URL : www.pravo.gov.ru/.
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болу, в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. и в 
период с 25 мая по 25 июля 2018 г. могут про-
водиться в местах и (или) по маршрутам дви-
жения участников публичного мероприятия с 
количеством участников и во временной ин-
тервал, которые определяются органами ис-
полнительной власти таких субъектов РФ или 
соответствующими органами местного само-
управления по согласованию с территориаль-
ными органами МВД РФ и территориальными 
органами безопасности». 

Данное положение Указа № 202 СМИ оха-
рактеризовали как приостановку действия ст. 
31 Конституции РФ на полтора месяца 2017 г. и 
на два месяца 2018 г.2

Основным аргументом противников вве-
денного ограничения является то, что одно из 
основополагающих конституционных прав 
было ограничено президентом на подзакон-
ном уровне. 

Вместе с тем, сторонники Указа № 202 
считают, что президент имел право ограни-
чивать свободу собраний, поскольку феде-
ральное законодательство наделяет его таки-
ми полномочиями. Так, в соответствии с п. 7 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О подготовке 
и проведении в РФ чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций FIFA 
2017 г. и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ»3 (далее – Федераль-
ный закон № 108-ФЗ) установлено, что «… в 
период проведения спортивного соревнова-
ния Президентом РФ могут быть введены уси-
ленные меры безопасности, включающие в 
себя ограничение проведения публичных ме-
роприятий, не связанных со спортивными со-
ревнованиями». 

Однако, мы считаем, что указанная норма 
противоречит другой норме федерального за-
конодательства. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1 
Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»4 
(далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) уста-
новлено, что президент РФ может издавать нор-
мативные правовые акты, касающиеся обеспе-
чения условий проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований толь-

ко в случаях, предусмотренных настоящим фе-
деральным законом. Получается, что согласно 
специальному закону о публичных мероприяти-
ях, президент не может создавать условия про-
ведения публичных мероприятий, в том чис-
ле ограничивать свободу собраний, он может 
только регламентировать обеспечение усло-
вий проведения собраний, т.е. создавать бла-
гоприятные для них условия и только в соот-
ветствии с этим законом. Иных полномочий, 
предоставляющих президенту право регули-
рования свободы собраний, специальный за-
кон не предоставляет. 

Налицо коллизия между двумя равно-
значными по законодательному уровню нор-
мативными актами. К сожалению, специаль-
ный Федеральный закон № 54-ФЗ не содер-
жит норму, которая предписывает, что иное 
законодательство, регулирующее свободу со-
браний, не должно противоречить этому за-
кону. Например, ч. 1 ст. 2 Закона Кыргызской 
Республики «О мирных собраниях» (далее – 
Закон № 64) установлено, что законы и иные 
нормативные правовые акты не должны про-
тиворечить настоящему Закону5. 

Вместе с тем, мы считаем, что норма Фе-
дерального закона от № 108-ФЗ, предоставля-
ющая право президенту вводить ограничения 
свободы собраний, имеет меньшую силу, по-
скольку этот закон не направлен на обеспе-
чение реализации установленного Консти-
туцией РФ права граждан собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги, де-
монстрации, шествия и пикетирования, он ре-
гулирует отношения, возникающие в связи с 
подготовкой и проведением в РФ чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 г. и Кубка кон-
федераций FIFA 2017 г. Кроме того, специаль-
ный Федеральный закон № 54-ФЗ прямо ука-
зывает, что президент может издавать нор-
мативные акты только в случаях, предусмо-
тренных этим законом, а не каким то иным 
нормативно-правовым актом. 

На основании изложенного, мы считаем, 
что при конкурировании двух норм федераль-
ного законодательства, в данном случае, необ-
ходимо отдавать приоритет специальному Фе-
деральному закону № 54-ФЗ и отменить нор-
му Федерального закона № 108-ФЗ. 

Мы выделяем несколько существенных 
недостатков Указа № 202, неправомерно огра-
ничивающих свободу собраний и на которые 
указывают в общественной сфере. 

Во-первых, он является подзаконным 
нормативным правовым актом и не может 

2 О  URL : https://www.novayagazeta.ru/
articles/2017/05/12/72419-svoboda-vne-igry. 

3 О подготовке и проведении в РФ чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка конфедераций 
FIFA 2017 г. и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ : федер. закон от 07 июня 
2013 № 108-ФЗ. – URL : www.pravo.gov.ru/. 

4 О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях : федер. закон от 19 июня 
2004 № 54-ФЗ // Официальный Интернет портал 
правовой информации. – URL : www.pravo.gov.ru/.

5 О мирных собраниях : закон Кыргызской Ре-
спублики от 23 мая 2012 г. № 64. – URL : http://base.
spinform.ru/index.fwx.
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ограничивать конституционное право. Под-
законный нормативный акт не должен вво-
дить ограничения, не предусмотренные за-
коном, поскольку процедура принятия таких 
актов не позволяет отнести их к актам более 
высокой юридической силы, а свобода собра-
ний – это фундаментальное право человека, 
которое должно регулироваться на высшем 
законодательном уровне [6]. В Киргизии, на-
пример, в ч. 3 ст. 2 Закона № 64 предусматри-
вается правило, что подзаконные норматив-
ные акты, регулирующие свободу собраний, 
не должны устанавливать ограничений этого 
права. 

Во-вторых, положения Указа № 202 про-
тиворечат основополагающему в этой сфере 
Федеральному закону № 54-ФЗ, так как суще-
ственно ограничивают свободу собраний, по-
скольку предоставляют органам исполнитель-
ной власти субъекта РФ, органам местного са-
моуправления, органам внутренних дел и тер-
риториальным органам безопасности право 
определять дополнительные ограничения по 
месту, времени и количеству участников, не 
основываясь на требованиях, установленных 
Федеральным законом № 54-ФЗ. 

Так, Федеральный закон № 54-ФЗ, не 
предоставляет право определять ограниче-
ния относительно места, времени и количе-
ства участников таким субъектам, как орга-
ны исполнительной власти субъекта РФ, ор-
ганы местного самоуправления, органы вну-
тренних дел и территориальные органы без-
опасности. Данный федеральный закон уста-
навливает перечень мест, в которых проведе-
ние публичного мероприятия запрещено (ч. 2 
ст. 8) и предоставляет право устанавливать до-
полнительные ограничения только на осно-
вании закона субъекта Российской Федера-
ции (ч. 2.2 ст. 8), т. е. законодательному орга-
ну субъекта. Время проведения собрания так-
же строго установлено в законе в интервале с 
7 до 22 час. (ст. 9). 

Вместе с тем, главным свойством подза-
конного нормативного акта является приня-
тие его на основании и во исполнение зако-
нов [8]. Поэтому недопустимой является си-
туация, когда подзаконный нормативный акт 
устанавливает ограничения, не предусмо-
тренные конституцией или законом государ-
ства, так как права человека в РФ являются 
высшей ценностью [1; 2; 5; 6; 10; 11], а свобода 
собраний важным фундаментальным полити-
ческим правом [3; 4; 7; 9]. 

На основании изложенного, мы прихо-
дим к выводу, что законодательный акт, пре-
доставляющий право президенту ограничи-
вать свободу собраний и акт президента, огра-

ничивший свободу собраний на период про-
ведения чемпионатов по футболу, противоре-
чат основному закону в области свободы со-
браний. 

Стоит отметить, что существуют иные 
методы, кроме запретительных, которые мо-
гут быть эффективно применены для поддер-
жания безопасности, об этом говорят между-
народные стандарты. 

Так, в деле Махмудов против России Ев-
ропейский суд по правам человека отметил, 
что недопустимо предварительно запрещать 
публичное мероприятие, полагая, что оно мо-
жет вызвать нарушения6, государство должно 
принимать все меры для его мирного проведе-
ния. 

В деле Станков и Объединенная органи-
зация Македонии «Илинден» против Болга-
рии, Европейский суд по правам человека от-
метил, что в случае совершения отдельных 
вспышек насилия это также не является осно-
ванием прекращения публичного меропри-
ятия7, государство в этом случае должно рас-
следовать эти единичные факты после завер-
шения собрания. Участник должен сохранять 
свое право на свободу собраний даже в случае 
совершения отдельных неправомерных дей-
ствий другими лицами на собрании. 

Что касается зарубежного опыта про-
ведения мировых чемпионатов по футболу, 
то отмечается, что во время таких мероприя-
тий адресно усиливаются меры безопасности, 
увеличивается число полицейских, привлека-
ются спецслужбы, может ограничиваться дви-
жение, но нигде масштабно не ограничивают 
граждан в правах, никто не запрещает во вре-
мя чемпионатов митинги и шествия (и не тре-
бует их согласования со спецслужбами).8

6 URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«fulltext»
:[«Makhmudov»],»documentcollectionid2»:[«GRANDCH
AMBER», «CHAMBER»]}. 

7 URL : https://hudoc.echr.coe.int/eng#{«tabview»
:[«document»],»itemid»:[«001-59689»]}. 

8 URL: https://www.novayagazeta.ru/articles/ 
2017/05/12/72419-svoboda-vne-igry.
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АННОТАЦИЯ Раскрываются существующие в цивилистической науке воззре-
ния на понимание категории «защита гражданских прав». «Тео-
рия функций», «теория мер» и «теория деятельности» анализи-
руются через призму предложенного в статье подхода, согласно 
которому защита права должна быть рассмотрена с двух сторон: 
с позиции защищающегося субъекта, нуждающегося в защите, и 
с позиции субъекта, без действий которого защита состояться не 
может. Анализируются признаки каждой из предложенных уче-
ными теорий защиты. Формулируется вывод о том, что «теория 
мер» не носит самостоятельного характера и дополняет «теорию 
деятельности»: понимание защиты права как мер защиты ценно 
с точки зрения фигуры субъекта, нуждающегося в защите, сами 
по себе, без действий субъектов, их инициирующих и применя-
ющих, они являются безжизненными и не обеспечивают дости-
жение цели защиты. Поддерживается позиция об отсутствии са-
мостоятельного статуса у «теории функции». Наиболее перспек-
тивной «теорией защиты» признается «теория деятельности».  
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AbSTRACT The article reveals the existing in civil jurisprudence views on the 
understanding of the category «protection of civil rights». The 
author examines the theory of function, the theory of measures and 
the theory of activity through the prism of the approach proposed 
in the article, according to which «protection of rights» should be 
considered from two sides: from the position of the «defending» 
subject in need of protection, and from the position of the subject, 
without whose actions the protection cannot take place. In 
conclusion, the author proves that the theory of measures is not 
independent and complements the theory of activity. This means that 
the understanding of the protection of rights as protection measures 
is valuable from the point of view of the subject in need of protection. 
In the case that such measures are not initiated and applied by 
subjects, they become lifeless and do not ensure the achievement 
of the goal of protection. The author supports the position on the 
absence of an independent status of the theory of function. The 
most promising theory of protection is the theory of activity.

KEYWORDS Defence; subjective civil rights; theory of activity; theory of function; 
theory of measures.
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Нельзя не согласиться со справедливым 

утверждением Н.П. Асланян о том, что «… 
основными проблемами разработки теории 
защиты гражданских прав являются две: про-
блема оснований теории и проблема содержа-
ния теории…», что привело к тому, что в насто-
ящее время «… рассматриваемое учение – это 
массив высказанных по проблеме точек зре-
ния, не являющийся концептуальной систе-
мой» [1, с. 12]. Действительно, многочислен-
ные дискуссии о понятии «защита прав» не 
привели к формулированию определения, ко-
торое было бы способно отразить все его при-
знаки непротиворечивым образом. Пожалуй, 
единственной научной работой, в которой вы-
работаны основы для построения научной те-
ории по проблеме защиты права является док-
торская диссертация А. В. Милькова [14]. 

Определения понятия «защита права», 
сформулированные в юридической литерату-
ре, многочисленны и многообразны. В зави-
симости от авторской позиции в таких фор-
мулировках делается акцент или на способы 
и меры, избираемые при осуществлении за-
щиты; или на деятельность органов, осущест-
вляющих защиту; или на функцию права; или 
на правовую возможность защиты; или на со-
вокупность норм, регулирующих отноше-
ния по защите. Разделение указанного пони-
мания, позволило ученым предложить выде-
ление трех основных теорий, объясняющих 

сущность категории «защита права»: «теория 
мер», «теория функций» и «теория деятельно-
сти». Так, Н. П. Асланян убедительно доказа-
ла, что указанные теории не предопределяют 
подхода к пониманию защиты субъективных 
гражданских прав, поскольку не выдержива-
ются учеными, их отстаивающими, а в ряде 
случаев понимание гражданско-правовой за-
щиты вообще не основано на указанных тео-
риях [1, с. 9]. 

Обращение к предлагаемым в юридиче-
ской литературе определениям понятия «за-
щита права» демонстрирует, что авторы дают 
их, одновременно используя и понятие «дея-
тельность», и понятие «комплекс мер», и по-
нятие «функция». Часто один термин опреде-
ляется через другой. В частности, В. А. Белов 
говорит о том, что юридическая наука выделя-
ет понятие о различного рода действиях (ме-
рах, способах), направленных на пресечение 
совершающегося правонарушения, миними-
зацию его вредоносных последствий, восста-
новления положения, существовавшего до на-
рушения субъективного права [3, с. 545]. 

Разделяем мнение тех цивилистов, кто 
полагает, что указанные научные позиции 
еще не сформировались в качестве само-
стоятельных теорий, но могут быть исполь-
зованы как отправные точки для дальней-
ших научных поисков в данном направле-
нии [14, с. 51]. 
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1 URL : dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/67618; 
https://slovar.cc/rus/dal/547773.html.

Полагаем возможным существующие 
точки зрения на понимание «защиты права» 
рассмотреть с двух сторон: с позиции защи-
щающегося субъекта, нуждающегося в защи-
те, и с позиции субъекта, без действий кото-
рого защита состояться не может. Поясним 
высказанное предложение. 

В толковых словарях термины «защи-
та», «защищаться» традиционно понимаются 
в двух значениях: защитить кого (что) и то, что 
защищает, служит обороной. Другими слова-
ми, защита всегда предполагает двух участ-
ников: того, кто желает быть защищаемым и 
тех, кто будет эту защиту обеспечивать1. Ука-
занное понимание, лежащее на поверхности, 
имеет существенное значение для дальнейше-
го исследования. 

В юридической литературе обосновы-
вается утверждение о том, что защита субъ-
ективного права должна пониматься в двух 
аспектах: в материальном и процессуальном 
[4, с. 11; 19, с. 48]. Материальный аспект – 
это фактическое восстановление нарушен-
ного права и законного интереса или пре-
дотвращение угрозы нарушения, а процес-
суальный – это правомерная деятельность 
органов по применению способов защиты, 
реализуемая в определенной форме. Вме-
сте с тем, такое механическое разделение 
аспектов понимания «защиты права» нео-
боснованно сужают область цивилистиче-
ского анализа. Подобный подход к защите 
приводит к неверным выводам о том, что ма-
териальные отрасли права не в состоянии 
обеспечивать защиту, материальное право 
лишь закрепляет определенные дозволения, 
а сама защита субъективного права и закон-
ного интереса – это уже процессуальная 
сторона вопроса [19, с. 49]. 

Механическое разделение «защиты 
права» на материальный и процессуальный 
аспекты приводит к тому, что каждый из них 
не может отразить сущность защиты. Если ак-
цент делать только на деятельность органов 
по применению способов защиты, то очевид-
но, что все созданные на сегодняшний день 
правовые основы, система органов, расши-
рение доступа к правосудию и т.д. совершен-
но не гарантируют, что нарушенные права бу-
дут в итоге защищены. На это неоднократ-
но обращалось внимание [18, с. 7]. Аналогич-
ная критика используется и применитель-
но к мерам защиты: система мер может быть, 

но гарантирует ли она защиту?2 Нельзя забы-
вать о того обстоятельства, что инициировать 
гражданско-правовую защиту и определять 
ее содержание может исключительно субъект 
частноправовых отношений, нуждающийся в 
подобной защите. 

Таким образом, фактическое восстанов-
ление нарушенного права или законного ин-
тереса – это цель защиты как правового яв-
ления и тот результат, к которому стремят-
ся участники отношений по защите. Все, что 
способствует достижению данного результа-
та нельзя выводить за рамки исследования. 
Именно поэтому, предлагаем рассмотреть су-
ществующие точки зрения на понимание по-
нятия «защита права» с позиции защищаемо-
го и защищающего субъекта. 

«Теория мер». Среди ученых, форму-
лирующих определение «защиты права» че-
рез понятие «меры защит» можно назвать А. 
П. Сергеева [5, с. 335], М. К. Сулейменова [9, 
с. 147], Е. М. Тужилова-Орданскую [17, с. 15], 
Ю. Г. Басина [2, с. 34], А. Г. Диденко [7, с. 10] и 
др. С определенными нюансами «защита пра-
ва» понимается данными исследователями 
как предусмотренная законом система мер, 
направленная на обеспечение неприкосно-
венности права, восстановление нарушенно-
го права, признание права и пресечение дей-
ствий, нарушающих права и интересы». 

Вместе с тем, указанные меры без дея-
тельности по их применению являются лишь 
безжизненными указаниями закона. Пере-
числение мер в нормах права, как и фиксация 
общего правила о возможности их использо-
вания, являются только публичным призна-
нием государственной поддержки права на 
защиту. Причем, речь идет не только о дея-
тельности органов, наделенных полномочия-
ми по их применению, но, что принципиаль-
но важно для гражданского права, о деятель-
ности лица, нуждающегося в защите. Факти-
ческое применение мер защиты невозмож-
но без инициативы участников гражданско-
правовых отношений. 

Инициатива (франц. initiative – от лат. 
initium – начало) – почин, первый шаг в 
каком-либо деле; внутреннее побуждение к 

2 Следующими вопросами, отражающими суть 
поднимаемого аспекта проблемы, задается А. В. Миль-
ков: «Да, в законодательстве существует система мер, 
направленных на обеспечение неприкосновенности 
субъективных гражданских прав, их восстановление 
или признание. Но объясняет ли эта система мер сущ-
ность защиты? Можно ли с безусловностью утверж-
дать, что там, где есть система мер по защите, есть и 
защита? [14, с. 59].
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новым формам деятельности, предприимчи-
вость; руководящая роль в каких-либо дей-
ствиях3. Так, О. А. Красавчиков упомина-
ет инициативность применительно к пробле-
матике юридических фактов и указывает, 
что «… инициативность субъектов граждан-
ского права выражает одну из особенностей 
юридико-фактических оснований возникно-
вения гражданских правоотношений, заклю-
чающуюся в том, что “первый шаг” в разви-
тии (становлении) указанных отношений 
принадлежит, как правило, самим субъектам 
гражданского права» [16, с. 20]. Вместе с тем, 
К.К. Лебедев считает, что «… инициатива вы-
текает из гражданской правосубъектности и 
является чертой, свойственной правоспособ-
ности и дееспособности. Но она проявляет-
ся не только на стадии движения от предпо-
сылок правообладания к наличным правам, а 
и в сфере осуществления гражданских субъ-
ективных прав, исполнения обязанностей» 
[13, с. 5]. Расширение сферы инициативности 
предлагает Н.М. Кейзеров, отмечающий, что 
инициатива возможна, если «… установить от-
крытый перечень оснований возникновения 
… отношений» [12, с. 22]. 

Таким образом, применение любых мер 
защиты невозможно без инициативности за-
щищаемого субъекта. Его свобода усмотре-
ния, выбор органа, к которому следует обра-
титься за защитой, наличие возможности от-
казаться от защиты – это одна из сторон по-
нимания защиты, которая в значительной сте-
пени нивелирована в исследованиях цивили-
стов. По сути, она ярко проявляется лишь в 
дискуссии о самозащите права и об отнесении 
ее к самостоятельной форме защиты. 

В основном в цивилистических исследо-
ваниях речь идет об инициативности и само-
стоятельности защищаемого субъекта в том 
случае, если обсуждается вопрос о праве на 
защиту. Однако основная полемика ведется в 
ракурсе признания или отрицания признания 
права на защиту в качестве самостоятельного 
субъективного права. Разделяя позицию о су-
ществовании охранительной и регулятивной 
функций права, охранительных и регулятив-
ных норм, поддерживаем обоснованность на-
учных воззрений, доказывающих существо-
вание регулятивных и охранительных право-
отношений, что в свою очередь, не дает осно-
ваний для признания права на защиту в каче-
стве правомочия любого субъективного граж-
данского права. 

Таким образом, полагаем, что понимание 
«защиты права» как мер защиты ценно с точ-
ки зрения фигуры субъекта, нуждающегося 
в защите. Однако сами по себе, без действий 
субъектов, их инициирующих и применяю-
щих, являются безжизненными и не обеспе-
чивают достижение цели защиты. Требуется 
деятельность защищаемого субъекта по при-
менению указанных мер, для того, чтобы про-
изошло восстановление его прав и законных 
интересов. Указанное выше позволяет заклю-
чить, что «теория мер» не носит самостоятель-
ного характера и дополняет «теорию деятель-
ности». 

«Теория функций». Автором «теории 
функций» следует считать Т. И. Илларионову, 
которая полагает, что под защитой права сле-
дует понимать функцию права, выражающу-
юся в охранительном воздействии норм, име-
ющем целью восстановить право, компенси-
ровать нарушенный интерес, пресечь проти-
воправные действия, препятствующие осу-
ществлению права или обеспечению право-
порядка [10, с. 39; 6, с. 53-54]. Акцент данной 
теории смещен на функцию права, реализа-
ция которой невозможна без активных дей-
ствий лица, нуждающегося в защите, и орга-
нов, эту защиту предоставляющих. Как спра-
ведливо указывается теоретиками права, «… 
о функциях права … можно говорить лишь в 
том случае, если иметь в виду, что за ними сто-
ят реально действующие субъекты практики 
и правоотношений. Именно через действия 
(деятельность) конкретных людей, их коллек-
тивов и организаций выражается творчески-
преобразующий и конструктивный характер 
права, его собственная и инструментальная 
ценность» [11]. 

Таким образом, и «теория функций» в 
конечном итоге отталкивается от конкретной 
деятельности субъектов отношений по защи-
те путем применения мер защиты, что дает 
справедливые основания ученым отказывать 
данной теории в праве на самостоятельный 
статус [14, с. 59]. 

«Теория деятельности». Понимание «за-
щиты права» как деятельности определенных 
органов можно считать устоявшимся в первую 
очередь в гражданско-процессуальной науке. 
Встречается такое понимание и у цивилистов 
[8, с. 42]. Вместе с тем, указанная деятельность 
связана с применением конкретных мер за-
щиты, содержащихся в законе и, что немало-
важно для гражданского права, выбранных 
лицом, нуждающимся в защите. В частности, 
судебные органы не вправе диктовать истцу 
формулировку исковых требований, выбран-
ный способ защиты, а разрешают возникший 

3 URL : http://tolkslovar.ru/i2590.html. 
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спор в рамках тех мер, которые были избра-
ны истцом. Тем не менее, нельзя отрицать, 
что «теория деятельности» сфокусирована на 
процессуальных особенностях функциониро-
вания органов, наделенных компетенцией по 
разрешению конфликтных ситуаций. Одна-
ко, все без исключения процессуалисты от-
мечают безусловную связь такой деятельно-
сти с материально-правовым основанием. На-
пример, Е. В. Михайлова по этому поводу пи-
шет: «… но процессуальные формы правовой 
защиты в РФ определяются не только приро-
дой защищаемых объектов. Важное значение 
имеет сущность правоотношения, подлежа-
щего рассмотрению, поскольку оно является 
предметом деятельности по защите права (су-
дебной или несудебной) и существенно влия-
ет на ее специфику» [15, с. 4]. 

Таким образом, приходим к выводу о том, 
что защита как правовое явление имеет целью 
фактическое восстановление нарушенного 
права и законного интереса или предотвра-
щение угрозы нарушения. Достижение дан-

ной цели возможно только при активной де-
ятельности участников отношений по защите: 
защищаемого субъекта и субъекта, обеспечи-
вающего защиту. Понимая, что правовое яв-
ление защиты права и понятие «защиты пра-
ва» должны различаться в контексте разгра-
ничения реальное или идеальное, полагаем, 
что именно деятельность участников отноше-
ний является центральным признаком, кото-
рый должен быть отражен в его понятии. 

Признавая критические аргументы, вы-
сказанные в юридической литературе, в от-
ношении «теории деятельности», согласимся 
с выводом А.В. Милькова о том, что «… защи-
та права в качестве понятия не может опреде-
ляться как деятельность, хотя в рамках того 
или иного аспекта частной научной теории за-
щиты вполне можно рассматривать и деятель-
ность юрисдикционных органов или иных 
управомоченных субъектов, ее осуществляю-
щих» [14, с. 66]. Именно такое понимание «за-
щиты гражданских прав» представляется нам 
наиболее перспективным.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИю 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2018. – № 2. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639 / 2313-6715.2018.2.3. 
Дата поступления: 02.04.2018.

АННОТАЦИЯ Рассматриваются обязательства по возмещению вреда, причи-
ненного здоровью при оказании медицинских услуг. Определя-
ются особенности ответственности за вред, причиненный здо-
ровью при оказании медицинских услуг. Делается вывод о том, 
что обязательство по возмещению вреда здоровью при оказа-
нии медицинских услуг является простым, а потому одному 
праву требования корреспондирует единственная обязанность. 
Выявляется, что правоотношение по возмещению вреда здо-
ровью, причиненного при оказании медицинских услуг, всегда 
является обязательством, которое возникает не из сделки, а из 
факта причинения вреда и влечет для медицинской организа-
ции обязанность возместить такой вред при наличии необходи-
мых условий, указанных в законе. Указанное обязательство на-
правлено на перемещение имущества, поскольку в обязатель-
ствах по возмещению вреда, причиненного повреждением здо-
ровья при оказании медицинских услуг, у должника есть обя-
занность исполнить обязательство в денежной форме. 
Рассматриваются вредоносные последствия медицинской услу-
ги, при этом следует оценивать процесс ее оказания, качество 
самой медицинской услуги, а все случаи ухудшения здоровья 
(прогрессирование уже имеющегося заболевания) пациента 
или возникновения нового заболевания в процессе оказания 
медицинской услуги следует рассматривать как вред здоровью.   

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА Медицинские услуги; медицинский работник; вред здоровью; обя-
зательство по возмещению вреда. 
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В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу граж-
данина, подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред. В обязатель-
стве по возмещению вреда, причиненного по-
вреждением здоровья гражданина при оказа-
нии медицинских услуг, причинитель такого 
вреда обязан его возместить в полном объеме 
[7, с. 22]. 

Характеризуя данное правоотношение, 
отметим, что данное правоотношение явля-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
ется обязательственным, хотя не все в науке 
придерживаются такого мнения [1, с. 68]. Так, 
оригинальную мысль высказывает А. В. Белов 
о том, что обязательства возникают только из 
сделок, а правоотношения по возмещению и 
компенсации отличаются от обязательств от-
сутствием юридической направленности во-
левых актов частных лиц. Отличие, считает 
автор, заключается еще и в экономическом 
назначении, поскольку обязательства являют-
ся юридической формой товарно-денежных 
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AbSTRACT The article examines obligations to make reparation for the harm 
caused to health in delivering medical services, determines the 
features of liability for the harm caused to health in delivering 
medical services. It is concluded that such obligation is simple, 
and therefore the only duty corresponds to one right of claim.
It is revealed that the legal relationship on compensation of 
harm to health caused in delivering medical services is always an 
obligation that arises not from the transaction, but from the fact 
of harm and entails for the medical organization the obligation 
to compensate such harm if there are necessary conditions 
specified in the law. This obligation is aimed at the movement 
of property, since in the obligation to compensate for damage 
caused to health in delivering medical services, the debtor 
has the obligation to fulfill the obligation in monetary form.
The author comments on harmful consequences of medical services, 
and considers it to be necessary to estimate the process of health 
service delivery, the quality of the medical service. All cases of 
deterioration in health (the progression of already existing disease) 
of patients or the occurrence of a new disease in the process of 
delivering medical services should be considered as harm to health.
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отношений, а правоотношения по возмеще-
нию и компенсации осуществляются вне ра-
мок товарообмена. Содержание обязатель-
ственных правоотношений могут быть только 
определенными, а правоотношения по возме-
щению и компенсации – определимыми или 
определенными [3, с. 859]. 

Следует признать, что правоотношение 
по возмещению вреда здоровью, причинен-
ного при оказании медицинских услуг, всег-
да является обязательством, которое возника-
ет не из сделки, а из факта причинения вреда. 
В соответствие с п. 2 ст. 307 ГК РФ обязатель-
ства возникают не только из договоров, но и 
из причинения вреда, а также из иных осно-
ваний. Следует подчеркнуть, что гл. 59 ГК РФ 
именуется «Обязательства вследствие причи-
нения вреда». Обязательства из причинения 
вреда существенно отличаются от договорных 
обязательств, тем более обязательство по воз-
мещению вреда здоровью, причиненного при 
оказании медицинских услуг. Указанное пра-
воотношение является обязательством особо-
го рода, которое направлено на восстановле-
ние имущественной сферы гражданина и не 
зависит от того, какова воля его субъектов и 
имеет ли она юридическую направленность. 
А возникает оно из самого факта причинения 
вреда и влечет для медицинской организации 
обязанность возместить такой вред при нали-
чии необходимых условий, указанных в за-
коне. Обязанность возместить причиненный 
вред у должника возникает в силу закона (не-
зависимо от его желания), и это корреспонди-
рует праву требования кредитора. 

Указанное обязательство направлено на 
перемещение имущества, поскольку в обяза-
тельствах по возмещению вреда, причинен-
ного повреждением здоровья при оказании 
медицинских услуг, у должника есть обязан-
ность исполнить обязательство в денежной 
форме [11]. Думается, что неопределенность 
содержания деликтного обязательства на мо-
мент возникновения причинения вреда не 
влияет на правовую природу данного правоот-
ношения. Кроме того, в ст. 1064 ГК РФ сказа-
но, что причинитель вреда должен возместить 
вред в полном объеме, а конкретная денеж-
ная оценка будет определена сторонами или 
судом при исполнении данного обязательства. 

Также есть особенность субъектного со-
става в правоотношении по возмещению вре-
да, причиненного повреждением здоровья 
при оказании медицинских услуг. Так, при-
чинителями вреда в рассматриваемом право-
отношении выступают медицинские работни-
ки, непосредственно оказывающие медицин-
ские услуги, а потерпевшими – пациенты, 

потребляющие медицинские услуги. Исходя 
из принципа генерального деликта, вред обя-
зан возместить тот, кто его причинил. В право-
отношении по возмещению вреда, причинен-
ного повреждением здоровья гражданина при 
оказании медицинских услуг, такая обязан-
ность возлагается чаще всего на юридическое 
лицо (индивидуального предпринимателя), 
в котором врач (медсестра, фельдшер, аку-
шер) работает по трудовому или гражданско-
правовому договору. 

Как и во всяком обязательстве по возме-
щению вреда, субъективной обязанности при-
чинителя вреда корреспондирует субъектив-
ное право потерпевшего. В обязательстве по 
возмещению вреда здоровью, причиненного 
при оказании медицинских услуг, субъектив-
ной обязанностью является обязанность воз-
местить причиненный вред здоровью, а субъ-
ективным правом – право требовать полного 
возмещения такого вреда. 

Установлено, что обязательство по воз-
мещению вреда здоровью гражданина, при-
чиненного при оказании медицинских услуг, 
всегда носит имущественный характер, не-
смотря на то, что вредоносному результату 
подвергается неимущественное благо – здо-
ровье гражданина. Повреждение здоровья в 
результате воздействия медицинского персо-
нала при оказании медицинских услуг невоз-
можно оценить в денежном эквиваленте. Но 
повреждение здоровья и телесные повреж-
дения – это не совпадающие понятия [13, с. 
130]. Мера (величина) телесных повреждений 
не всегда отражает степень повреждения здо-
ровья. Так, например, даже при значитель-
ных повреждениях кожных покровов сохра-
няются жизненно важные функции организ-
ма, а, следовательно, даже значительные те-
лесные повреждения не означают, что в та-
кой же степени повреждено здоровье. И на-
оборот, незначительное повреждение жиз-
ненно важных органов приводит к значитель-
ному вреду для здоровья. Повреждение здо-
ровья невозможно без телесных поврежде-
ний, хотя сами повреждения могут быть вы-
званы воздействием различных факторов, в 
том числе психических. Вред здоровью может 
быть выражен в виде нарушений как орга-
нов и тканей, так и психики, но возникают та-
кие нарушения по причине органических по-
вреждений (за исключением временных пси-
хических расстройств). Несмотря на разгра-
ничение этих понятий, возмещению подле-
жат именно имущественные потери пациен-
та, возникшие в связи с повреждением здо-
ровья при оказании медицинских услуг. Вос-
становление утраченного здоровья граждани-
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3 См.: Об обязательном медицинском страхова-
нии в РФ : федер. закон от 29 нояб. 2010 г. № 326-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2010. – № 49, ст. 6422.; Об организации стра-
хового дела в РФ : закон РФ от 27 нояб. 1992 г. // Рос-
сийская газета. – 1993. – 12 янв.

на выходит за рамки рассматриваемого обяза-
тельства и осуществляется в процессе оказа-
ния медицинской услуги. 

Применительно к обязательствам по воз-
мещению вреда, причиненного повреждени-
ем здоровья гражданина при оказании меди-
цинских услуг, следует сказать, что такие пра-
воотношения всегда сопровождаются дого-
вором, даже при оказании медицинской по-
мощи по программе обязательного медицин-
ского страхования. Однако в науке встреча-
ется мнение о том, что медицинская помощь 
может предоставляться гражданину в режи-
ме действий в чужом интересе без поручения, 
когда такая помощь оказывается без полиса 
ОМС или без согласия пациента в экстренных 
случаях [5, с. 15; 9, с. 3; 10, с. 32]. Данная точ-
ка зрения требует уточнения и вызывает не-
обходимость разграничить указанные право-
отношения. Во-первых, в ст. 10 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании»1 сказано, что все граждане РФ (ра-
ботающие и неработающие) и лица без граж-
данства, беженцы и иностранные лица, пре-
бывающие на территории РФ, застрахованы в 
порядке обязательного медицинского страхо-
вания. На основании ст. 37 Федерального за-
кона «Об обязательном медицинском страхо-
вании» сами граждане являются выгодопри-
обретателями, поскольку договор заключа-
ется в их пользу. Во-вторых, информирован-
ное добровольное согласие пациента не явля-
ется волеизъявлением на заключение догово-
ра (как мы сказали, он заключается без уча-
стия гражданина, кроме случаев заключения 
договоров непосредственно между медицин-
ской организацией и гражданином), а являет-
ся согласием на осуществление самой меди-
цинской услуги, т. е. исполнением договора. 
В-третьих, в ст. 20 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»2 перечисляются случаи, ког-
да медицинское вмешательство осуществля-
ется без согласия гражданина. Среди таких 
случаев упоминается и необходимость оказа-
ния медицинской помощи по экстренным по-
казаниям для устранения угрозы жизни че-
ловека, если его состояние не позволяет вы-
разить свою волю или отсутствуют законные 
представители. 

Думается, указанные случаи необходимо 
считать исключительными ситуациями, когда 
такая услуга оказывается без наличия инфор-
мированного добровольного согласия гражда-
нина на ее исполнение, но при наличии дого-
вора, заключенного в его пользу. Более того, 
ст. 980 ГК РФ предусматривает, что действие 
в чужом интересе без поручения совершается 
по собственной инициативе при отсутствии 
прямого поручения (обязанности) заинтере-
сованного лица. Тогда как для медицинско-
го работника эта обязанность предусмотре-
на Конституцией РФ, ст. 73 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», а также трудовым договором меди-
цинского работника и его должностными ин-
струкциями. Следует отметить, что такая по-
мощь должна оказываться обязательно в со-
ответствии со ст. 31 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
органами внутренних дел РФ, сотрудника-
ми, военнослужащими и работниками госу-
дарственной противопожарной службы, спа-
сателями аварийно-спасательных формиро-
ваний и аварийно-спасательных служб, кото-
рые прошли специальную подготовку. Данное 
действие по оказанию помощи пострадавшим 
также нельзя квалифицировать как действие 
в чужом интересе без поручения, поскольку 
оно совершается в силу обязанности, преду-
смотренной законом. 

Далее можно прийти к выводу о том, что 
на основании ст. 984 и 985 ГК РФ, исходя из 
оказанной помощи, гестор (предполагаемый 
врач) имеет право требовать возмещения по-
несенных на осуществление таких действий 
расходов [6, с. 11] и вознаграждения в случае 
излечения больного3. Но это не так. Думает-
ся, возможность рассматривать действия в чу-
жом интересе без поручения возникает лишь 
при оказании первой помощи гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях, 
иных состояниях и заболеваниях, угрожаю-
щих их жизни и здоровью, гражданином, ко-
торый не является медицинским работником, 
но по собственной инициативе без поручения 
ее оказывает. 

Также, характеризуя правоотношение по 
возмещению вреда, причиненного поврежде-
нием здоровья гражданина при оказании ме-
дицинских услуг, следует отметить, что явля-
ется вредом здоровью (ухудшение здоровья 

1 Об обязательном медицинском страховании в 
РФ: федер. закон от 29 нояб. 2010 г. № 326-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2010. – № 49, ст. 6422. 

2 Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации : федер. закон от 21 нояб..2011 г. № 
323-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
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или возникновение нового заболевания) и ка-
кой вред подлежит возмещению [15, с. 15]. 
Если подробно рассмотреть исходы любой ме-
дицинской услуги, то она практически всегда 
предполагает «некоторое повреждение здоро-
вья» (телесное повреждение). При постанов-
ке инъекции – повреждение кожных покро-
вов, при назначении медикаментов – возник-
новение побочных эффектов. Даже в процес-
се диагностики заболевания, связанного с ин-
вазивным воздействием на пациента, возмож-
но причинение вреда здоровью [4, с. 191]. Но 
такой вред незначителен для организма паци-
ента и может быть причинен лишь с его согла-
сия для предотвращения заболевания. Под-
черкнем, что в законодательстве об охране 
здоровья граждан в РФ закреплена презумп-
ция несогласия пациента на любое медицин-
ское вмешательство [2]. 

Так, например, вред, причиненный кож-
ным покровам, несопоставимо мал по сравне-
нию с устраняемым вредом для здоровья при 
проведении оперативного вмешательства по 
удалению аппендикса. 

Сам вред нельзя считать целью меди-
цинской услуги. Объектом медицинской 
услуги являются действия, направленные на 
профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, медицинскую реабилитацию, и, 
как иные услуги, эти действия не имеют ве-
щественной формы [14]. Рассматривая вре-
доносные последствия медицинской услуги, 
следует оценивать процесс ее оказания, ка-

чество самой медицинской услуги. Результат 
оказания медицинской помощи может быть 
только предполагаемым. При этом оцени-
вается динамика состояния пациента после 
проведенного лечения или комплекса профи-
лактических мероприятий. Многие заболева-
ния вообще неизлечимы, и медицинская по-
мощь направлена на поддержание жизнен-
но важных функций организма, предупре-
ждение развития осложнений, и не всегда 
возможен запланированный результат и ре-
шение проблемы. Следует признать, что ре-
зультат оказания медицинской услуги может 
быть не достигнут, а предвидеть неблагопри-
ятные исходы такого оказания не всегда воз-
можно. Думается, вред здоровью может воз-
никнуть и при оказании медицинской услуги 
надлежащего качества, а все случаи ухудше-
ния здоровья (прогрессирование уже имею-
щегося заболевания) пациента или возникно-
вения нового заболевания в процессе оказа-
ния медицинской услуги следует рассматри-
вать как вред здоровью [8; 12, c. 545]. Однако 
возмещению указанный вред подлежит толь-
ко при наличии оснований, предусмотрен-
ных в законе. 

Таким образом, обязательство по возме-
щению вреда, причиненного повреждением 
здоровья гражданина при оказании медицин-
ских услуг, возникает из юридического фак-
та – причинения вреда. Такой вред подлежит 
возмещению в полном объеме при наличии 
оснований и условий, указанных в законе.
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АННОТАЦИЯ На основе проведенного исследования применения института 
конфискации имущества в России и Франции автор приходит к 
выводу, что французский и отечественный законодатель в этом 
вопросе занимают различную позицию. Во Франции конфиска-
ция имущества понимается в более широком смысле, поскольку 
является не только одним из видов наказаний, но и мерой поддер-
жания правопорядка и безопасности. Подвергается критической 
оценке правовая природа конфискации имущества как «иной 
меры уголовно-правового характера», действующей в РФ. Пред-
ставляется, что конфискация имущества может быть эффектив-
ным средством противодействия коррупции и должностным злоу-
потреблениям в исследуемых странах. 
В контексте возможностей совершенствования законодательства 
об ответственности за злоупотребление должностными полномо-
чиями в РФ автором предлагается использование европейского (в 
том числе французского) опыта и внедрение конфискации иму-
щества по принципу «in rem». В статье содержатся предложения 
по изменению действующего отечественного законодательства, 
направленные на создание и функционирование механизма про-
верки законности происхождения имущества у близких родствен-
ников, родственников и близких лиц лица, совершившего корруп-
ционное преступление. Приводится информация о практике при-
менения конфискации имущества в 20132017 гг. в исследуемых 
странах. 
Автор приходит к выводу, что подобная инициатива «открывает 
дорогу» для восстановления конфискации имущества как вида на-
казания в УК РФ. Эта мера в полном объеме будет соответствовать 
специфике юридической природы злоупотребления должностны-
ми полномочиями и имплементации норм международного пра-
ва в российскую правовую систему. При этом, одновременное су-
ществование конфискации в качестве вида наказания и как «иной 
меры уголовно-правового характера» представляется автором не-
допустимым. 
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AbSTRACT The author has conducted the study of the institution of property 
confiscation in Russia and France and came to the conclusion that 
French and domestic legislators occupy different positions in this 
matter. In France, property confiscation is understood in a broader 
sense, since it is not only a form of punishment but also a measure 
of the legal order and security. The author critically assesses the 
legal nature of property confiscation as «an other measure of 
criminal law nature», operating in the Russian Federation. It seems 
that property confiscation can be an effective means of combating 
corruption and official abuse in the countries under study.
In the context of the possibilities of improving the legislation on 
liability for abuse of authority in the Russian Federation, the author 
proposes the use of European (including French) experience 
and the introduction of property confiscation on the principle of 
«in rem». The article contains proposals to change the current 
national legislation aimed at establishing and functioning of the 
verification mechanism of the legal origin of property from close 
relatives, relatives and close persons of the person who committed 
a corruption crime. The article provides information on the practice 
of property confiscation in 2013-2017 in the countries under study.
The author comes to the conclusion that such an initiative «opens 
the way» to restore property confiscation as a form of punishment 
in the Criminal Code of the Russian Federation. This measure 
will fully comply with the specifics of the legal nature of abuse 
of authority and the implementation of international law in the 
Russian legal system. Thus the author believes the simultaneous 
existence of property confiscation as a form of punishment and as 
a «an other measure of criminal law nature» to be is unacceptable.
 

KEYWORDS Anti-corruption; abuse of authority; property confiscation; 
confiscation on the principle of «in rem».
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Должностные злоупотребления как об-
щественное явление существуют во всех 
странах современного мира, а проблема пред-
упреждения таких преступлений остается ак-
туальной как в России, так и в зарубежных го-
сударствах независимо от их политического 
устройства. 

Так, представляется, что профилактика 
должностных злоупотреблений должна стро-
иться на трех основных направлениях: мини-
мизация возможностей использования долж-
ностными лицами своего служебного поло-
жения в противоправных целях; устранение 
психологической необходимости соверше-
ния должностными лицами преступлений; 
реализация реальной карательной функции 
государства, направленной на неотврати-
мость привлечения к ответственности долж-
ностного лица, совершившего преступление 
[4, с. 41]. 

Конфискация имущества на протяжении 
всей своей истории рассматривалась как вид 
уголовного наказания и была известна уже 
на раннем этапе становления российского го-
сударства. Однако в результате изменений 
российского уголовного закона в 2003 г. кон-
фискация имущества сначала была исклю-
чена из УК РФ, а затем предстала как «иная 
мера уголовно-правового характера». Воз-
вратив конфискацию в «новом облике», за-
конодатель спровоцировал оживленные дис-
куссии относительно правовой природы кон-
фискации имущества, так как «иная мера 
уголовно-правового характера» представля-
ются едва ли ни самой спорной категорией в 
уголовном праве. Основная трудность заклю-
чается в том, что ни самого понятия иных мер 
уголовно-правового характера, ни признаков, 
отличающих эти меры от всех иных, содержа-
щихся в УК РФ, и не относящихся к числу на-
казаний, законодатель не определил [5, c. 123]. 

Дополнительную трудность в определе-
нии конфискации придает тот факт, что за-
конодатель не указывает, какие цели она пре-
следует, в отличие от принудительных мер ме-
дицинского характера, цели которых обозна-
чаются в ст. 98 УК РФ. 

Представляется, что конфискация иму-
щества может быть эффективным средством 
противодействия коррупции и должностным 
злоупотреблениям. Являясь «приложением» к 
наказанию, конфискация фактически пресле-

дует или, по крайней мере, должна преследо-
вать его цели, направленные на предупрежде-
ние преступлений, связанных с должностны-
ми злоупотреблениями [7, c. 164]. Кроме того, 
в научной литературе отмечается возмож-
ная эффективность данного института и при 
предупреждении иных преступлений, в част-
ности, против налоговой системы и при борь-
бе с незаконным предпринимательством [13, 
с. 50; 14, c. 480]. 

Для совершенствования отечественно-
го законодательства необходимо обращение 
не только к современным тенденциям, но и к 
имеющемуся международному опыту [6]. 

Вопросами, посвященными оценке воз-
можных последствий конфискации имуще-
ства в историческом контексте, французские 
исследователи без преувеличения занимают-
ся более 100 лет. Так, этой теме посвящены 
фундаментальные работы M. Lambert [19, c. 
166], E. Jahan [17, c. 115], M. Gallix [18, c. 115], а 
также современные исследования таких авто-
ров, как M-J. Mondzain [21, c. 224], M. L. Cesoni 
[20, c. 526], рассуждающих на тему формиро-
вания эффективных национальных законода-
тельств в сфере борьбы с должностными зло-
употреблениями и незаконным отмыванием 
денежных средств, делающих акцент на во-
просах развития взаимной правовой помощи 
как инструмента борьбы с преступлениями, 
предполагающими пересечение националь-
ных границ государств. 

Институт конфискации имущества рас-
сматривается авторами глобально, где пре-
ступник оценивает тюремное заключение 
как риск, связанный с изменением его обра-
за жизни. Однако эти изменения представля-
ются менее сдерживающим фактором, неже-
ли «бумажник» преступника, посягательство 
на который может оказаться наиболее эффек-
тивным противодействием. Институт конфи-
скации имущества позволяет государству вос-
пользоваться этими мерами. 

Об их эффективности не утихают спо-
ры и в отечественном правовом поле, одна-
ко, как отмечает генеральный прокурор РФ 
Ю. Я. Чайка: «… сумма ущерба от коррупци-
онных преступлений за 2016 г. составила 48,3 
млрд р. или 10% от общей суммы ущерба от 
всех видов преступлений в целом по стра-
не», при этом возместить ущерб в виде иму-
щества, денег и ценностей удалось только на 
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сумму около 10 млрд р., еще добровольно по-
гашен ущерб на 6,8 млрд р.1 

В большинстве случаев обвиняемые 
предстают перед судом, уже практически ни-
чего не имея в собственности. Все имущество, 
как правило, ими заранее оформлено на род-
ственников либо на доверенных лиц. К сожа-
лению, законодательством РФ не предусмо-
трена возможность конфискации имущества 
у родственников преступника. В мире этот 
вопрос уже решен. Реализацию этой нормы 
предусматривает конфискация «in rem». Кон-
фискация «in rem» или вещная конфискация 
– это судебное преследование имущества, а 
не личности. Она представляет собой отдель-
ный от какого бы то ни было уголовного судо-
производства процесс, когда для конфиска-
ции имущества необходимо доказать, что оно 
имеет отношение к преступной деятельности 
(получено в результате преступления или по-
служило орудием его совершения). Введение 
такого правового института предполагает воз-
ложение бремени доказывания законности 
происхождения имущества на заинтересо-
ванное лицо [2, c. 114]. 

Вопрос о введении в России института 
конфискации «in rem» активно обсуждался в 
Государственной Думе РФ еще в 2010 г., затем 
в 2013 г. и в 2017 г., однако положительное ре-
шение до сих пор не принято. 

Законодатель ограничился лишь форму-
лировкой закона, указывающей, что подле-
жит конфискации также имущество у лица, 
которое знало или должно было знать, что оно 
получено в результате преступных действий2. 
Фактически данная норма позволяет органам 
следствия и прокуратуры обращать взыска-
ния в отношении денег и имущества в случае, 
когда владелец не может доказать законность 
их происхождения, т. е. данной нормой фак-
тически предусматривается конфискация «in 
rem». Однако практика применения данного 
института при расследовании резонансных 
уголовных дел пока выглядит противоречиво. 

Фактическое применение института кон-
фискации «in rem» как превентивная мера 
уголовно-правового характера, выраженная в 
форме конфискации всех видов и форм похи-
щенного имущества у коррупционера, явля-
ющегося носителем опасных криминальных 
тенденций, вполне соответствует указанной 
цели, специфике юридической природы зло-
употребления должностными полномочиями, 
и, следовательно, может позволить повысить 
эффективность борьбы с преступлениями в 

данной сфере. 
Председатель Конституционного суда 

РФ В. Д. Зорькин в качестве антикоррупци-
онных мер предлагает восстановить институт 
конфискации имущества, считая его эффек-
тивной мерой воздействия на коррупционные 
преступления [9, c. 18]. Так, Конституцион-
ный суд РФ, говоря о возможности введения 
в России понятия конфискации «in rem», от-
мечает, что применение правового института 
возложения обязанности доказывания закон-
ности происхождения имущества и доходов 
на обвиняемого в преступлении на междуна-
родном уровне впервые было зафиксировано 
в Конвенции ООН о борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 г., ратифицированной 
РФ в 1990 г. Названная Конвенция (п. 7 ст. 5) 
предлагает каждому государству-участнику 
договора «… рассмотреть возможность обе-
спечения переноса бремени доказывания за-
конного происхождения предполагаемых до-
ходов или другой собственности, подлежащих 
конфискации, в той степени, в какой такая 
мера соответствует принципам ее националь-
ного законодательства и характеру судебного 
и иного разбирательства»3. 

Кроме того, механизм конфискации ак-
тивов вне уголовного производства «in rem» 
может быть создан на базе любой правовой 
системы. Это следует из пп. «с» п. 1 ст. 54 Кон-
венции ООН против коррупции, где сказано, 
что каждое государство-участник должно рас-
смотреть вопрос о введении конфискации вне 
уголовного производства [10, c. 18]. В Конвен-
ции не выделяется какая-либо одна правовая 
традиция и не говорится о том, что существу-
ющие различия между правовыми системами 
могут помешать внедрению механизма граж-
данской конфискации. Напротив, в соответ-
ствии с нормами данной Конвенции, конфи-
скация активов вне уголовного производства 
рассматривается как эффективный инстру-
мент борьбы с коррупцией в любой юрисдик-
ции вне зависимости от правовых традиций. 

В этой связи, представляется целесоо-
бразным провести сравнительный анализ за-
конодательств и рассмотреть опыт Франции и 
России по применению института конфиска-
ции имущества. 

Вопрос определения места конфискации 
среди видов наказаний четко регламентиру-
ется в уголовных кодексах стран Западной Ев-

1 URL : http://www.interfax.ru/russia/540410. 
2 См: п. 3, ст. 104.1 УК РФ.

3 Конвенция Организации Объединенных На-
ций против коррупции : принята в г. Нью-Йорке ре-
золюцией № 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 
окт. 2003 г. // СЗ РФ. – 2006. – № 26, ст. 2780. 
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ропы, в том числе конфискация преступных 
доходов как вид уголовного наказания широ-
ко применяется в уголовном законодатель-
стве Франции. 

В УК Франции как общая, так и специаль-
ная конфискация относятся к исправитель-
ным видам наказания [12, c. 62]. Французское 
уголовное законодательство классифицирует 
конфискацию как наказание в виде лишения 
или ограничения прав (п. 5 ст. 131-3 УК Фран-
ции)4. 

Общая конфискация носит исключитель-
ный характер и предусматривается только за 
преступления против человечества, а также 
за незаконное производство наркотиков, их 
ввоз или вывоз [16, c. 167-168]. Специальная 
конфискация предметов преступления пред-
усматривается в качестве дополнительного 
наказания, если эти предметы являются соб-
ственностью осужденного или вещами, добы-
тыми в результате совершения преступного 
деяния, либо служили или были предназначе-
ны для его совершения [3, c. 212]. 

Так, согласно пп. 4, 7, 10 ст. 131-6 УК 
Франции конфискации подлежат: 

– транспортное средство; 
– оружие; 
– вещи, предназначенные для соверше-

ния преступного деяния; 
– вещи, которые от него получены; 
– торговый капитал, полученный неза-

конным путем. 
За совершение преступлений против че-

ловечества, за незаконное производство нар-
котиков, их ввоз или вывоз, а также некото-
рые другие преступления предусмотрена об-
щая конфискации. Интересно отметить, что 
УК Франции предусматривает одно ограни-
чение в отношении конфискации имущества. 
На основании п. 6 ст. 131-14 УК Франции кон-
фискация вещи, предназначенной для совер-
шения преступного деяния, или вещи, кото-
рая от него получена, не может быть назначе-
на в качестве наказания за проступки, связан-
ные с прессой. 

Отличительной чертой французской си-
стемы является регламентация в УК наказа-
ний для юридических лиц, в числе которых 
могут быть назначены различные виды кон-
фискации, в том числе и общая. Согласно п. 8 
ст. 131-39 УК Франции юридические лица мо-
гут быть наказаны конфискацией вещи, кото-
рая служила или была предназначена для со-
вершения преступного деяния, или вещи, ко-
торая получена в результате преступного де-
яния. 

На основании ст. 131-21 УК Франции 
конфискации в обязательном порядке подвер-
гаются предметы или вещи, отнесенные зако-
ном к категории вредных или опасных. Все 
материальные ценности, полученные вслед-
ствие совершения преступления или проступ-
ка, подлежат конфискации. Если конфиска-
ция данного предмета не представляется воз-
можной в силу объективных причин, с вино-
вного взимается его полная стоимость. 

Если суд не выносит специального пред-
писания об уничтожении конфискованной 
вещи, она поступает в доход государства. Од-
нако если обнаружится законный владелец 
такого имущества, суд может вынести поста-
новление о возвращении ему конфискован-
ного предмета. Из этого следует, что специ-
альная конфискация во Франции регулирует-
ся уголовным, а не уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Следует отметить, что суды во Франции 
наделены правом замещения наказаний. На-
пример, вместо лишения свободы или штрафа 
суд может назначить виновному конфиска-
цию имущества, которое служило или предна-
значалось для совершения преступления. 

Таким образом, французский и отече-
ственный законодатель в этом вопросе зани-
мают различную позицию. Во Франции кон-
фискация имущества понимается в более ши-
роком смысле, она является не только одним 
из видов наказаний, но и мерой поддержания 
правопорядка и безопасности. 

В России и странах СНГ рассматриваемая 
норма используется в первую очередь как до-
полнительное наказание за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений с корыст-
ной целью. В целом следует отметить, что уго-
ловные кодексы бывших союзных республик 
сходным образом регулируют вопрос о месте 
конфискации среди видов наказания, и дан-
ный подход к конфискации аналогичен тому, 
который содержался в УК РФ до вступления 
в силу изменений, в результате которых кон-
фискация была исключена из системы нака-
заний. Следовательно, сходство уголовных за-
конодательств Украины, Республики Казах-
стан и РФ является практически полным, что 
объясняется их преемственностью. 

Несмотря на увеличение случаев приме-
нения конфискации имущества в России за 
исследуемый промежуток (20132017 гг.), мож-
но утверждать, что эта практика крайне мала. 
Особенно это отчетливо видно по результатам 
сравнительного анализа применения конфи-
скации в качестве уголовного наказания и как 
«иной меры уголовно-правового характера». 

4  URL : https://www.legifrance.gouv.fr/. 
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Так, конфискация имущества в каче-
стве дополнительного наказания по статьям, 
связанным, в том числе со злоупотреблени-
ем должностными полномочиями, т. е. вклю-
ченным в гл. 30 УК РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы, и службы в органах мест-
ного самоуправления», применялась в 2013 г. 
127 раз, в 2014 г. – 381, в 2015 г. – 583, в 2016 
г. – 526, за первое полугодие 2017 г. – 165. 

При этом, даже те немногие факты при-
менения конфискации в 20132017 гг. просто 
поражают своими масштабами обнаружива-
емого имущества у лиц, подозреваемых в со-
вершении должностных злоупотреблений. 
Приведем несколько примеров в сравнивае-
мых странах. Так, результатом одного резо-
нансного уголовного дела в России в 2017 г. 
стало наложение ареста на имущество основ-
ного фигуранта, общая сумма которого соста-
вила почти 9 млрд руб. (в том числе 27 квартир 
и машиномест в элитных районах Москвы и 4 
автомобиля) [15]. 

В ходе расследования еще одного резо-
нансного уголовного дела, связанного с кор-
рупционными преступлениями, конфискова-
но имущество семьи подозреваемого на об-
щую сумму более 1 млрд р. [11]. 

В 2017 г. Французский суд приговорил 
вице-президента Экваториальной Гвинеи к 
крупному штрафу, конфискации имущества и 
тюремному сроку5. Так, суд Парижа признал 
фигуранта уголовного дела виновным в неза-
конном приобретении имущества и пригово-
рил к трем годам тюрьмы условно, а также к 
штрафу в 30 млн евро. У осужденного конфи-
скована квартира в Париже стоимостью бо-
лее 100 млн евро. 

В настоящее время в том или ином виде 
конфискация содержится в ряде отраслей 
российского права и различается целями, ко-
торые ставятся при конфискации имущества. 
В УК РФ конфискация рассматривается как 
«иная мера уголовно-правового характера», 
однако исходя из ее сущности, и по формаль-
ным основаниям она таковой не является. 

Кроме того, в том облике, в котором кон-
фискация существует сейчас, она не может 
рассматриваться как уголовное наказание, 
так как не отвечает его сущностным свой-
ствам. Следовательно, вопрос о правовой при-
роде конфискации имущества является до 
сих пор открытым. Таким образом, необходи-
мо вернуться к вопросу о возвращении кон-

фискации как вида дополнительного наказа-
ния. При этом, одновременное существова-
ние конфискации в качестве вида наказания и 
как «иной меры уголовно-правового характе-
ра» представляется недопустимым. 

В этой связи, проект Федерального зако-
на «О внесении изменения в Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции», пред-
усматривающий дополнение действующе-
го Федерального закона «О противодействии 
коррупции»6 ст. 15 «Возмещение и компен-
сация вреда, причиненного в результате кор-
рупционных преступлений», выглядит доста-
точно логичным: «Возмещение и компенса-
ция вреда, включая моральный вред, причи-
ненного в результате коррупционного пре-
ступления, осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ о граж-
данском судопроизводстве, за счет лица, со-
вершившего коррупционное преступление, а 
также за счет средств его близких родствен-
ников, родственников и близких лиц при на-
личии достаточных оснований полагать, что 
деньги, ценности и иное имущество получены 
ими в результате коррупционных преступле-
ний и (или) являются доходом от такого иму-
щества. На требование о возмещении и ком-
пенсации вреда, причиненного в результате 
коррупционных преступлений, исковая дав-
ность не распространяется». 

Законопроектом также предлагался ме-
ханизм проверки законности происхожде-
ния имущества у близких родственников, род-
ственников и близких лиц лица, совершивше-
го коррупционное преступление. Подобный 
подход уже реализуется в действующем зако-
нодательстве при возмещении вреда, причи-
ненного в результате совершения преступле-
ний террористической направленности. 

Данная инициатива могла закрепить 
принцип солидарной ответственности в от-
ношении доходов и имущества, полученных в 
результате преступной деятельности, вне за-
висимости от того, кому указанное имущество 
формально принадлежит (самому коррупцио-
неру или его родственникам), однако поддер-
жана профильным Комитетом Государствен-
ной Думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции не была7. 

В отрицательном заключении на данный 
законопроект было отмечено, что действующее 

5  URL : http://www.mk.ru/politics/2017/10/27/
franciya-konfiskovala-imushhestvo-na-100-millionov-u-
syna-gvineyskogo-diktatora.html. 

6  UО противодействии коррупции : федер. закон 
от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. – № 52, 
ч. 1, ст. 6228. 

7 Законопроекты, находящиеся на рассмотрении 
в Комитете. – URL : http://komitet2-16.km.duma.gov.
ru/Zakonoproekty-nahodyashhiesya-na-rassmot.
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уголовное, уголовно-процессуальное, граждан-
ское и антикоррупционное законодательства 
уже содержат нормы, действием которых охва-
тываются предлагаемые законопроектом изме-
нения в указанные законодательные акты РФ, 
что не подтверждается анализом действующего 
отечественного законодательства. 

Вместе с тем, такая инициатива «откры-
вает дорогу» для восстановления конфиска-
ции имущества как вида наказания в УК РФ. 
Эта мера в полном объеме будет соответство-
вать специфике юридической природы злоу-
потребления должностными полномочиями и 

имплементации норм международного права 
в российскую правовую систему. 

Однако нельзя не выразить насторожен-
ность имеющимся противодействием внутри 
самого государства, способного заблокиро-
вать данные меры. К сожалению, факты сви-
детельствуют о том, что российское общество 
все еще развивается в условиях дефицита со-
временной правовой базы, в результате чего 
некоторые провозглашенные приоритеты и 
цели развития правовой системы остаются не 
обеспеченными в достаточной мере юридиче-
скими ресурсами.
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Своевременное внедрение новых нор-
мативных актов в деятельность должностных 
лиц Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области (далее – Управление) позволи-
ло минимизировать нарушения в действиях 
должностных лиц и в полной мере обеспечить 
соблюдение прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора). 

Федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор и над-
зор в сфере защиты прав потребителей осу-
ществляются в двух формах работы: преду-
предительный надзор и текущий надзор. 

Предупредительный надзор, имеет при-
оритет перед текущим надзором, так как на-
правлен на предупреждение нарушений обя-
зательных требований. 

Если ранее предупредительный надзор, 
в основном, осуществлялся Управлением на 
стадии разработки новых продуктов, материа-
лов и изделий, лицензирования отдельных ви-
дов деятельности, то в 2017 году законодатель 
предоставил надзорным органам более широ-
кие полномочия по осуществлению превен-
тивной работы. 

С 1 января 2017 г. Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»1 (далее – Закон № 294-
ФЗ) действует в новой редакции. 

Закон № 294-ФЗ дополнен новой ст. 8.2 
«Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику нарушений обя-
зательных требований», согласно которой в 
целях предупреждения нарушений юридиче-
скими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способству-
ющих нарушениям обязательных требований, 
органы государственного контроля (надзора) 
осуществляют мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемыми ими про-
граммами профилактики нарушений. 

С учетом расширенных полномочий, 
Управлением реализуются следующие ме-
роприятия, направленные на профилактику 
правонарушений: 

1) на официальном сайте Управления 
размещены перечни и тексты нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых яв-
ляется предметом государственного контроля 
(надзора), а также даются разъяснения о по-
рядке реализации и применения норматив-
ных актов, в том числе об организации приема 
и учета уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской дея-
тельности, о проведении проверок; 

2) информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе посредством проведения се-
минаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации; 

3) ежеквартально обобщается практика 
осуществления государственного контроля 
(надзора), проводятся публичные слушания 
и размещается на официальном сайте, в том 
числе с указанием наиболее часто встречаю-
щихся случаев нарушений обязательных тре-
бований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдано 486 предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований. 

Необходимо отметить, что не все пред-
приниматели реагируют на предостережения, 
не принимают мер, направленных на устране-
ние недостатков в своей работе, что влечет за 
собой повторные обращения граждан, и, как 
следствие, проводится проверка, по результа-
там которой принимаются меры администра-
тивного воздействия.

Текущий санитарно-эпидемиологичес-
кий надзор реализуется для контроля соблю-
дения обязательных требований на действую-
щих объектах, проводится в плановом и вне-
плановом порядке. 

KEYWORDS Individual entrepreneurs; preventive supervision; current supervision; 
prevention of mandatory requirements violations.
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1 О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
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В структуре всех проведенных контрольно-
надзорных мероприятий преобладают внепла-
новые проверки – 75,6% (2016 г. – 72,2%), пла-
новые соответственно составили 24,4% и 27,8%. 

За 2017 г. из числа охваченных проверка-
ми субъектов предпринимательской деятель-
ности 70,6% юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляли свою 
деятельность с нарушениями действующе-
го санитарного законодательства и законода-
тельства по защите прав потребителей. 

Из 4 тыс. 100 проверенных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 1 
тыс. 089 осуществляют деятельность с нару-
шениями обязательных требований, пред-
ставляющих непосредственную угрозу при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан, 
что составляет 26,6% (2016 г. – 39,9%). 

Планирование проведения проверок 
осуществляется Управлением с учетом риск-
ориентированного подхода, что позволяет 
снизить административное давление на до-
бросовестных субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

В соответствии с п. 11.1 ст. 9 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, внесены изменения 
в Положение о федеральном государствен-
ном санитарно-эпидемиологическом надзо-
ре, об использовании при проведении плано-
вых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проверочных ли-
стов (списки контрольных вопросов)2. 

Приказом Роспотребнадзора3 утвержде-
ны для применения с 06 января 2018 г. фор-
мы проверочных листов, используемых долж-
ностными лицами Роспотребнадзора при 
проведении плановых проверок в отноше-
нии предприятий общественного питания, 
торговли, парикмахерских, салонов красо-
ты и соляриев в рамках осуществления фе-
дерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Проверочный лист содержит исчерпыва-
ющий перечень вопросов, подлежащих про-
верке, соотнесенный с реквизитами норма-
тивных правовых актов. Перечни вопросов 
затрагивают предъявляемые к юридическому 
лицу и индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, соблюдение кото-
рых является наиболее значимым с точки зре-
ния недопущения возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан. 

Проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов) могут применяться, в том чис-
ле юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями в целях самопровер-
ки соблюдения ими обязательных требова-
ний, своевременного выявления и устранения 
допущенных нарушений и предупреждения 
нарушений обязательных требований в буду-
щем. 

В целях снижения административного 
давления на бизнес изменен порядок проведе-
ния внеплановой проверки в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 10 Закона № 294-ФЗ. Основанием для про-
верки является мотивированное представле-
ние должностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора), по результатам ана-
лиза результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателя-
ми, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в органы государственно-
го контроля (надзора) обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из СМИ. 

Проверка на основании жалобы о нару-
шение прав потребителя может быть прове-
дена только в случае обращения граждан, пра-
ва которых нарушены, при условии, что заяви-
тель обращался за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требо-
вания заявителя не были удовлетворены). 

Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию зая-
вителя в Единой системе идентификации и ау-
тентификации.

Законом № 294-ФЗ введено понятие пред-
варительной проверки, в ходе проведения ко-
торой принимаются меры по запросу допол-

2 О внесении изменения в Положение 
о федеральном государственном санитарно-
эпидемиологическом надзоре : постановление Пра-
вительства РФ от 14 июня 2017 г. № 707 // СЗ РФ. – 
2017. – № 25, ст. 3695.

3 Об утверждении форм проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов), используе-
мых должностными лицами территориальных орга-
нов Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека при 
проведении плановых проверок в рамках осущест-
вления федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора : приказ Роспотреб-
надзора от 18 сент. 2017 г. № 860. – URL : http://
www.pravo.gov.ru. 
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нительных сведений и материалов (в том чис-
ле в устном порядке) у лиц, направивших за-
явления и обращения, представивших инфор-
мацию, проводится рассмотрение документов 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), 
при необходимости проводятся мероприятия 
по контролю, осуществляемые без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представ-
лению информации и исполнению требова-
ний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля. В 
рамках предварительной проверки у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринима-
теля могут быть запрошены пояснения в отно-
шении полученной информации, но представ-
ление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным. 

В 2017 г. Управлением проведено 686 
предварительных проверок, по результатам 
которых решение о проведении проверки 
было принято в 446 случаях (65%), а в 240 случа-
ях (35%) оснований для проведения проверки 
не установлено в связи с необоснованным об-
ращением гражданина либо с возможностью 
применения профилактической меры – выне-
сение предостережения. 

Требование закона об уведомлении хо-
зяйствующих субъектов о проведении про-
верки соблюдается должностными лицами 
Управления во всех установленных случаях: о 
плановой проверке – не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения; не ме-
нее чем за 24 час. до начала проведения вне-
плановой проверки по истечению срока ис-
полнению предписания; поступления заявле-
ния о выдаче лицензии; на основании прика-
за руководителя Роспотребнадзора, изданно-
го в соответствии с поручениями президента 
РФ, правительства РФ и на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям. 

Вместе с тем, в ряде случаев уведомление 
о проведении внеплановой проверки не пред-
усмотрено: 

– в случае, если в результате деятель-
ности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред окружа-
ющей среде, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного 
и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требует-
ся (п. 17 ст. 10 Закона № 294-ФЗ); 

– в случае проведения проверки на 
основании мотивированного представления 
должностного лица о возникновении угро-
зы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда окружающей среде; о причинении 
вреда жизни, здоровью граждан; о нарушении 
прав потребителей (в случае обращения в ор-
ган, осуществляющий федеральный государ-
ственный надзор в области защиты прав по-
требителей, граждан, права которых наруше-
ны, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушен-
ных прав к юридическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю и такое обращение не 
было рассмотрено либо требования заявителя 
не были удовлетворены) (п. 16 ст. 10 Закона № 
294-ФЗ); 

– в случае проведения проверки в обла-
сти обеспечения качества и безопасности пи-
щевых продуктов, материалов и изделий в от-
ношении юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих 
производство пищевой продукции и (или) 
оборот пищевой продукции, и (или) оказание 
услуг общественного питания (ч. 2 ст. 13 Феде-
рального закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»)4.

Также Управлением продолжается пре-
творение в жизнь государственной политики, 
направленной на гуманизацию администра-
тивной ответственности. В частности, при 
рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства, должност-
ные лица Управления используют право заме-
нять административное наказание в виде ад-
министративного штрафа на предупрежде-
ние в порядке ст. 4.1.1 КоАП РФ. Данные пол-
номочия системно реализуются в правопри-
менительной практике Управления, что было 
отражено в мотивированных постановлени-
ях о привлечении к административной ответ-
ственности и подтверждается увеличением в 
4 раза количества наказаний в виде предупре-
ждения с 2,2% в 2016 г. до 8,7% в 2017 г. 

Результатами деятельности по снижению 
административной нагрузки на бизнес явля-
ется также: 

– устранение необходимости получе-
ния документов и соответствия требованиям 
при обороте продукции (сокращен перечень 

4 О качестве и безопасности пищевых продук-
тов: федер. закон от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ // СЗ 
РФ. – 2000. – № 2, ст. 150.
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видов продукции, подлежащей государствен-
ной регистрации с 30 до 7 видов; в 2 раза со-
кращен перечень документов, представляе-
мых для государственной регистрации (с 11 
до 6 документов), более чем в три с половиной 
раза сокращены сроки проведения процедур 
государственной регистрации продукции – с 
30 до 8 дней);

– повышение доступности получения 
государственных услуг. Для повышения ка-
чества предоставляемых государственных 
услуг и снижения административных барье-
ров Управлением Роспотребнадзора по Ир-
кутской области реализован перевод государ-
ственных услуг в электронный вид; 

– упрощение процедуры начала осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти. 

Данная цель реализована в ст. 8 Закона № 
294-ФЗ. В свою очередь положения этой ста-
тьи конкретизированы в Постановлении Пра-
вительства РФ «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности»5 [1, с. 12]. 

Уведомительный порядок осуществле-
ния предпринимательской деятельности за-
ключается в том, что юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели в уведомле-
нии о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности указы-
вают о соблюдении ими обязательных требо-
ваний, а также о соответствии их работников 
осуществляемой ими предпринимательской 
деятельности и предназначенных для исполь-
зования в процессе осуществления ими пред-
принимательской деятельности территорий, 
зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транс-
портных средств обязательным требованиям. 

При этом, в уведомлении не нужно не 
только приводить технические характеристи-
ки имущества и указывать уровень квалифи-
кации сотрудников, но и прилагать разреше-
ния, заключения и иные документы, выдава-
емые органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, для нача-
ла осуществления предпринимательской дея-
тельности, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами. Не требу-
ется также прилагать к уведомлению копию 
выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также ко-
пию свидетельства о постановке юридическо-
го лица или индивидуального предпринимате-

ля на учет в налоговых органах. При этом есть 
условие, что уведомление о начале осущест-
вления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности представляется хозяйству-
ющим субъектом в уполномоченный орган го-
сударственного контроля (надзора) только по-
сле государственной регистрации и постанов-
ки на учет в налоговом органе и до начала фак-
тического выполнения работ или предостав-
ления услуг. 

Таким образом, уведомление о начале 
осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности подразумевает, что: 

– предприниматель знаком со всеми 
обязательными требованиями, предъявляе-
мыми санитарным законодательством к соот-
ветствующему виду деятельности; 

– обеспечил их выполнение; 
– готов это продемонстрировать (при 

проведении плановой проверки его деятель-
ности, которая будет произведена в установ-
ленный срок). 

Количество видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых вводится 
уведомительный порядок начала осуществле-
ния предпринимательской деятельности, по-
стоянно расширяется и на сегодняшний день 
достиг 88 видов деятельности. При этом 65 ви-
дов деятельности или 74% от числа подлежа-
щих уведомительному порядку регистриру-
ются в Роспотребнадзоре. 

В состав видов деятельности, подпада-
ющих под действие уведомительного поряд-
ка, включены отрасли, к которым относится 
большинство предприятий малого и средне-
го бизнеса, в частности, розничная торговля, 
общественное питание, предоставление быто-
вых услуг и др. Таким образом, уведомитель-
ный порядок затрагивает большинство наиме-
нее защищенных от административного дав-
ления предпринимателей РФ. 

В случае если организация начала работу 
без уведомления, ей грозит штраф от 10 тыс. 
до 20 тыс. р. Должностных лиц могут оштра-
фовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. р. 

Учет уведомлений о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской 
деятельности осуществляется Управлением 
путем внесения сведений в реестр уведомле-
ний. Реестр уведомлений является открытой и 
общедоступной государственной информаци-
онной системой. Управление Роспотребнад-
зора по Иркутской области размещает сведе-
ния, содержащиеся в реестре, на своем офи-
циальном сайте в течение 10 дней со дня реги-
страции уведомления. 

С момента вступления в силу Постанов-
ления Правительства Российской Федера-

5 Об уведомительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности : постановление Правительства РФ от 16 
июля 2009 г. № 584 // СЗ РФ. – 2009. – № 30, ст. 3823.



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Хуснутдинова Ю.Л. Защита прав предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) органами роспотребнадзора

Husnutdinova Iu.L. Protection of the rights of 
entrepreneurs when implementing the state control 

(supervision) by rospotrebnadzor bodies

- 34 -

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СПиСок иСПолЬЗованноЙ литературЫ

1. Облачинский А. На проверку становись! // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 33. – С. 12. 

REFERENCE

1. Oblachinskij Check for verification! [Na proverku stanovis'!]. EHZH-YUrist – EG-Lawyer. 2012. Issue 33. 
P. 12. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Хуснутдинова юлия Леонидовна (Иркутск) – начальник отдела юридического обеспечения 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Иркутской области (664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8, e-mail: Yulia_reg38@mail.ru). 

INFORMATION AbOUT THE AUTHOR

Husnutdinova, Iulia Leonidovna – Head of Legal Support Department, Federal Service Administration 
for Supervision in the Area of Consumer Rights Protection and Human Well-being in Irkutsk Region (Karl 
Marx st., 8, Irkutsk, 664003, e-mail: Yulia_reg38@mail.ru).

ции «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности» на 1 января 2018 г. в 

Управление подано более 6 тыс. уведомлений, 
за четвертый квартал 2017 г. – 369 (см. рис.). 

Порядок приема уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности предусматривает для 
предпринимателей разные способы их подачи, 
с учетом права выбора наиболее удобного. 

В настоящее время подать уведомление о 
начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности можно: 

– при личном обращении в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области; 

– при направлении заказным почтовым 
отправлением с описью вложения с уведомле-
нием о вручении; 

– в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru; 

– в виде электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью 
по адресу: mail@38.rospotrebnadzor.ru; 

– при обращении в МФЦ, территориаль-
но расположенный по месту проживания. 

На территории Иркутской области дей-
ствуют 47 центров «Мои Документы» в му-

ниципальных районах и городах, а также 153 
офиса обслуживания. Таким образом, жители 
удаленных городов, где открыты МФЦ и офи-
сы, могут посетить центры «Мои Документы» 
в тех населенных пунктах, где они проживают 
и подать уведомление о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской 
деятельности. 

Помимо этого, с 1 января 2018 г. Роспо-
требнадзором внедрен экстерриториальный 
принцип оказания государственной услуги 
по приему и учету уведомлений о начале осу-
ществления юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями отдельных 
видов работ и услуг. Таким образом, услуга 
оказывается в любом территориальном орга-
не Роспотребнадзора по выбору заявителя не-
зависимо от места нахождения юридическо-
го лица или места фактического осуществле-
ния его деятельности, или места жительства 
индивидуального предпринимателя, или ме-
ста фактического осуществления его деятель-
ности.

Количество уведомлений, зарегистрированных за период 2009–2017 гг.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В РОССИИ

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 2018. – № 2. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639 / 2313-6715.2018.2.6. 
Дата поступления: 06.03.2018.  

АННОТАЦИЯ Признается высокая значимость процедуры медиации в урегули-
ровании споров, сторонами которых выступают участники делово-
го оборота. Определены основные преимущества, вносимые инсти-
тутом медиации в разрешение правовых конфликтов. Несмотря на 
выявленные преимущества, на настоящий момент процедура ме-
диации не является широко применимой и не обладает достаточ-
но качественной правоприменительной практикой. Выявлены и ис-
следованы правовые, социальные и иные препятствия, стоящие на 
пути широкого применения и упрочения института медиации в со-
временных российских реалиях, предложены пути их преодоления. 
Анализируются сложившаяся в стране правовая обстановка, зако-
нодательная инициатива Верховного суда РФ относительно правил 
применения процедуры медиации, предлагаются пути дальнейшего 
развития законодательства и повышения эффективности рассма-
триваемого института. Особое внимание уделяется предложению 
по законодательному закреплению возможности применения про-
цедуры медиации в спорах, носящих публично-правовой характер. 
Сделан вывод о необходимости конкретизации видов споров, уста-
новлении пределов и условий применения процедуры медиации в 
публично-правовой сфере. Обосновывается необходимость попу-
ляризации среди участников делового оборота медиации как аль-
тернативной процедуры урегулирования споров.  

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА Медиация; препятствия; реформирование; пути совершенствова-
ния.  
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WAYS OF IMPROVEMENT OF THE MEDIATION INSTITUTION IN 
RUSSIA
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AbSTRACT The author of the article recognizes the high importance of mediation 
in the settlement of disputes, the parties of which are the participants 
of the business circulation. In support of the position, the author 
determines the main advantages introduced by the mediation 
institution in the resolution of legal conflicts. Despite the identified 
advantages, at the moment the mediation procedure is not widely 
applicable and does not have enough qualitative law enforcement 
practice. The author reveals and studies legal, social and other 
obstacles that stand in the way of wide application and consolidation 
of the mediation institution in modern Russian realities, suggests the 
ways to overcome them. The article analyzes the current legal situation 
in the country, the legislative initiative of the Supreme Court of the 
Russian Federation regarding the rules of the mediation procedure, 
and, respectively, proposes the ways to further development of the 
legislation and improvement of the mediation institution efficiency. 
Particular attention is paid to the proposal to legislate the possibility of 
using mediation in disputes that are of a public nature. In conclusion, 
the author determines the need to specify the types of disputes and 
to identify limits and conditions for the use of mediation in the public 
sphere.  The results of the study justify the need for popularization 
of mediation among the participants of the business turnover as an 
alternative dispute settlement procedure.

KEYWORDS Mediation; obstacles; reformation; ways of improvement.
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Andreeva M.A. Ways of improvement of the  mediation institution in 
Russia  // Prologue: Law Journal. – 2018. – № 2.

Среди всего комплекса альтернативных 
способов защиты прав предпринимателей, 
признаваемых законодателем, особое место 
занимает медиация как альтернативный спо-
соб урегулирования спора с участием посред-
ника. На настоящий момент медиацию трудно 
назвать даже относительно новым правовым 
явлением в российском праве. Институцио-
нализация медиации в российском правовом 
пространстве произошла посредством приня-
тия Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»1 в 2010 г., 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
хотя первые попытки формирования законо-
дательной базы применения медиации мож-
но отметить с 2006 г. На протяжении всего пе-
риода допущения урегулирования споров по-
средством примирительных процедур отме-
чался высокий потенциал медиации в укре-
плении конституционных положений, в фор-
мировании качественных партнерских дело-
вых правоотношений, в установлении единой 
этики делового оборота, в обеспечении уско-
ренного и менее дорогостоящего урегулиро-
вания, экспертного разрешение спора, что по-
зволяет обеспечить гармонизацию социаль-
ных отношений в целом [9, с. 28]. 

Новый этап в совершенствовании регу-
лирования примирительных процедур обу-
словлен поручением Президента РФ, адресо-
ванным Верховному суду РФ, результатом вы-

1 Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре ме-
диации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
// СЗ РФ. – 2010. – № 31, ст. 4162.
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полнения которого стало Постановление Пле-
нума Верховного суда РФ2. В рамках законо-
проекта (внесенного на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу Верховным судом РФ) ме-
диация также признается в качестве конкрет-
ного вида примирительных процедур. 

Согласно официальной статистике доля 
споров, урегулированных в ходе медиации, 
ничтожна мала. Ни стороны, ни суд практи-
чески не используют рассматриваемую при-
мирительную процедуру. Эта тенденция обу-
словлена наличием ряда препятствий эконо-
мического, социального и иного характера. 

В первую очередь таковым является сло-
жившееся в российских реалиях правосозна-
ние, выражающееся в правовом абсентеизме 
при разрешении различных правовых споров, 
к которым применима процедура медиации 
[12, с. 28]. Общество не способно признать за 
медиатором, не обладающим государственны-
ми полномочиями и не имеющим соответству-
ющий правовой статус, возможности разре-
шить возникший конфликт [13, с. 61]. В связи 
с этим, законодателю необходимо компенси-
ровать наличие государственно-властных пол-
номочий иными качественными характери-
стиками, показателями высокого уровня про-
фессиональной подготовки. Неоднозначной 
оценке подвергается привлечение к примири-
тельным процедурам судей в отставке, кото-
рые могут выступать в соответствии с законо-
проектом в качестве медиаторов. С одной сто-
роны, опыт работы в судебном органе позво-
лит сориентировать стороны конфликта в ре-
альном положении дел с точки зрения обосно-
ванности позиций, способствуя тем самым их 
примирению. С другой стороны, высока веро-
ятность дублирования судебной процедуры 
по разрешению спора в рамках примиритель-
ных процедур, умаления принципа конфиден-
циальности. 

Установленный законодательством поря-
док осуществления деятельности в качестве 
медиатора, а также требования к медиато-
ру, не вызывают высокой степени доверия со 
стороны участников делового оборота. Необ-
ходимо установить исключительно професси-
ональную основу осуществления деятельно-
сти в качестве медиатора. Не совсем логично 
установление возрастного ценза, поскольку 
успешность и результативность посредниче-

ства обусловливается не житейским опытом, 
приобретаемым в силу достижения опреде-
ленного возраста, а необходимыми навыками, 
знаниями и умениями. Высшее образование 
в силу специфики деятельности следует кон-
кретизировать указанием на юридическое, 
экономическое или психологическое, что об-
условливается стремлением лиц получить ка-
чественную услугу. Полезным было бы уста-
новление требований касательно повышения 
квалификации медиатора, например, ее пери-
одичность, требования к итоговой аттестации. 

Важен вопрос о механизме взаимодей-
ствия медиатора и суда (если процедура при-
меняется после возбуждения дела). Вероятно, 
следует ставить вопрос о расширении полно-
мочий медиатора. К примеру, в ситуации, ког-
да одно из лиц, обратившихся к посреднику, 
уклоняется от непосредственного осущест-
вления действий, направленных на урегули-
рование спора, или от заключения медиатив-
ного соглашения, медиатора следует наделить 
правом на обращение в суд с заключением о 
невозможности урегулирования вопроса в 
указанном альтернативном порядке. 

Правовая неграмотность субъектов 
гражданского оборота, нередко заключающа-
яся в том, что у большинства граждан нашей 
страны институт примирения отождествляет-
ся исключительно с мировым соглашением, а 
также низкая популяризация медиации в ка-
честве альтернативного способа урегулирова-
ния спора в не меньшей степени ограничива-
ют применение рассматриваемой процедуры. 
Неосвещенность и неясность вопроса вызы-
вает отторжение делового общества от приме-
нения этой процедуры, вероятно, даже не от 
такового способа, а от отсутствия сведений о 
статистике ее применения в правовой среде, 
эпизодическая правоприменительная прак-
тика, указывающая на ее положительное воз-
действие на разрешение спора. В целях устра-
нения проблемы недостаточной информиро-
ванности граждан следует проводить темати-
ческие общественные мероприятия, напри-
мер, конференции, консультации, курируе-
мые ведущими центрами по обучению медиа-
ции, в лице которых выступают высшие учеб-
ные заведения, помимо этого возможно обе-
спечить рекламное продвижение, демонстра-
цию по телевидению процедуры медиации 
[11, c. 71]. 

Несовершенство законодательства, на-
личие многочисленных пробелов также вы-
ступают в качестве препятствия широкому 
применению процедуры медиации в регули-
ровании споров между участниками делового 
оборота [3, c. 4]. Существующие на сегодняш-

2 О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с совершенствованием 
примирительных процедур» : постановление Пле-
нума Верховного суда РФ от 18 января 2018 г. № 1 
// СПС «КонсультантПлюс».
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ний день пробелы в законодательстве не по-
зволяют в полной мере определить процеду-
ру медиации, ее технику. Соответствующий 
федеральный закон не устанавливает доста-
точно конкретизировано и последовательно 
стадии медиации, ход проведения медиации, 
что не соответствует самому названию зако-
на [2, с. 14]. Отсутствие указания на обяза-
тельность исполнения медиативного соглаше-
ния подрывает уверенность лиц, обративших-
ся к медиатору, в юридической силе послед-
него. Это связано наличием двух видов меди-
ативного соглашения: достигнутое в ходе ме-
диации, проведенной после передачи спора на 
рассмотрение третейского или арбитражно-
го суда, и достигнутое в ходе медиации, про-
веденной без передачи дела на рассмотрение 
арбитражного или третейского суда [15, с. 96]. 
Если с исполнением первого вида соглашения 
стороны процесса не сомневаются, посколь-
ку оно утверждается непосредственно судом 
в качестве мирового соглашения, то со вто-
рым видом имеет место неопределенность в 
ее реализации. Действующее законодатель-
ство признает такое медиативное соглашение 
в качестве гражданско-правовой сделки, за-
щита прав по которой в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обеспечива-
ется способами защиты, предусмотренными 
гражданским законодательством. Данная по-
зиция затрудняет разрешение спора, на уре-
гулирование которого была направлена меди-
ация, вовлекая лиц в иной, производный спор 
(на случай неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения условий медиативного согла-
шения). Как вариант разрешения сложившей-
ся правовой ситуации, следует законодатель-
но установить возможность придания согла-
шению силы исполнительного документа по-
средством заверения его нотариусом (что по-
требует дополнения законодательства о нота-
риате) [4, с. 63]. 

Одним из направлений совершенство-
вания законодательства о медиации должен 
стать вопрос об институте профессионально-
го судебного представительства (в настоящее 
время так же подвергающийся реформирова-
нию) [10, c. 129]. Именно профессиональный 
представитель в ходе сбора доказательств и их 
объективной оценки способен прийти к выво-
ду о возможности урегулирования конфликт-
ной ситуации посредством медиации. 

Предусмотренное в законопроекте право 
суда инициировать примирительную проце-
дуру, производные от него действия по содей-
ствию примирению сторон стоит оценить по-
ложительно, однако этого недостаточно. Па-
раллельно необходимо закрепить категории 

споров, по которым проведение медиации бу-
дет обязательным, возможно, в качестве обя-
зательного досудебного порядка урегулирова-
ния споров определенного характера. Это по-
зволит снизить нагрузку судов, избавит от ре-
ализации довольно спорных положений, на-
правленных на ее преодоление, к примеру, от-
каза от мотивировочной части решения суда3. 

Действующее законодательство регла-
ментирует (совершенствует) исключитель-
но «непрофессиональную» (не учитывающую 
специфику конкретного спора) медиацию, 
что не соответствует динамике гражданских 
правоотношений [7, c. 23]. Поскольку каждая 
конфликтная ситуация уникальна по-своему, 
для ее разрешения необходимо участие про-
фессионального узкоспециализированного 
медиатора. Примером подобной ситуации мо-
жет служить конфликт между медицинской 
организацией и пациентом, которому на его 
взгляд ненадлежащим образом оказана соот-
ветствующая медицинская услуга. В данных 
ситуации действия медиатора направлены 
на урегулирование спора, выявление потреб-
ностей и интересов субъектов, на основании 
которых оказывается содействие сторонам 
в принятии действительно взаимовыгодного 
решения. При этом имеет место довольно ши-
рокая вариативность разрешения конфлик-
та, содержание которой может быть опреде-
лено исключительно профессионалом (в при-
веденном примере в сфере здравоохранения). 
Это также позволит устранить необходимость 
в заключении эксперта или мнении специали-
ста, требующих как финансовых, так и вре-
менных затрат. 

Неразрывно с этим связана необходи-
мость закрепления специальных критери-
ев и правил проведения медиации по отдель-
ным спорам, ведь несомненно споры в рамках 
строительного подряда и споры по поставке 
охватывают различные модели правового ре-
гулирования. 

Значительные изменения в разрешении 
споров повлечет за собой предложенное в за-
конопроекте расширение круга отношений, в 
рамках которых применима медиация. Про-
ект предлагает внести изменения в специаль-
ный федеральный закон о медиации, в частно-

3 О внесении в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ, Кодекс административного су-
допроизводства РФ и отдельные законодательные 
акты РФ : постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 03 октября 2017 г. № 30 // СПС «Консультант-
Плюс».
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сти, предлагается применять медиацию в пу-
бличных правоотношениях. Напомним, что 
ранее ст. 190 АПК РФ предусматривала воз-
можность применения примирительных про-
цедур, однако, не акцентировала внимание 
именно на процедуре медиации, что исключи-
ло формирование соответствующей практики 
применения процедуры. Несмотря на легаль-
ное закрепление межотраслевой сферы при-
менения института медиации, правоведы об-
ращали внимание на различное положение 
участников делового оборота и администра-
тивных органов, тем самым давая отрицатель-
ную оценку применению медиации для урегу-
лирования споров, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний [8, с. 35]. 

В условиях демократического и правово-
го государства стоит признать положительный 
характер предлагаемого изменения, несмотря 
на то, что в юридической литературе отмеча-
ется невозможность изменения позиции госу-
дарственного органа с учетом цели проводи-
мой процедуры медиации [5, с. 148]. При бо-
лее тщательном исследовании вопроса пред-
ставляется возможным установить, что при-
мирение посредством процедуры медиации 
возможно, однако исключительно в рамках 
вопросов, урегулированных диспозитивными 
правовыми нормами, позволяющими субъек-
там правоотношений самостоятельно опреде-
лять объем их прав и обязанностей. Именно 
в этом заключается сфера возможных миро-
вых соглашений по спорам публичного харак-
тера. Так, к медиации приемлемо обращаться 
в процессе рассмотрения дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) органов, осуществля-
ющих публичные полномочия, а также о взы-
скании обязательных платежей и санкций, од-
нако при условии, что стороны не использова-
ли досудебное урегулирование спора и име-
ет место согласие организации, индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина [14, с. 
2]. Такое построение вопроса позволит устра-
нить существующую длительное время ущем-
ленность участников делового оборота во вза-
имоотношениях с публичными органами. 

Рассматривая вопрос о возможности 
применения процедуры медиации при раз-
решении публичных споров, стоит опреде-
лить преимущества такого альтернативно-
го способа урегулирования спора, что позво-
лит признать его положительное влияние на 
взаимоотношения между участниками дело-
вого оборота и государственными органами. 
Во-первых, отсутствие публичности рассмо-
трения спора о праве. Во-вторых, лица само-

стоятельно могут назначить не только меди-
атора, в профессионализме которого увере-
ны, но и место и время для ведения перегово-
ров. В-третьих, урегулирование спора посред-
ством медиации обеспечивает психологиче-
ский комфорт участников спора в силу отсут-
ствия необходимости соблюдения процессу-
альных правил. В-четвертых, стороны спора 
лично и непосредственно определяют взаи-
моприемлемые условия урегулирования кон-
фликта, учитывающие и удовлетворяющие 
интересы сторон, в частности, относительно 
сроков и порядка погашения задолженности, 
взыскание которой явилось предметом спора. 

Примирительные процедуры в рамках 
урегулирования публичноправовых споров 
позволят устранить длительно существую-
щую на подсознательном уровне вертикаль 
«власть-подчинение», вести конструктивный 
диалог между участником делового оборота и 
публичным органом, гражданином и государ-
ством. Применение медиации при рассмотре-
нии споров об административных правона-
рушениях, о взыскании обязательных плате-
жей и санкций весьма рационально и соответ-
ствует экономической действительности [6, 
с. 190]. Выявленные преимущества медиации 
позволяют утверждать, что в процессе урегу-
лирования публичноправовых споров (и част-
ноправовых) при участии профессионального 
медиатора может быть достигнута значимая 
для сторон договоренность, неочевидная на 
первый взгляд для участников правового кон-
фликта. 

Возможно, в целях эффективного при-
менения процедуры медиации в целях урегу-
лирования споров публичного характера сто-
ит ограничить круг таких споров посредством 
закрепления условий применения процедуры. 
Например, если между сторонами спора воз-
можны и необходимы длительные правоотно-
шения, присутствует проблема с коммуника-
цией участников, административный орган 
обладает свободой выбора в рамках альтер-
нативных санкций, сведения о споре не под-
лежат разглашению. Так, не могут быть урегу-
лированы в ходе медиации публичные споры, 
если имеет место возможность привлечения 
к уголовной ответственности, судебный про-
цесс необходим в целях решения конкретно-
го правового вопроса либо спор о праве под-
лежит разрешению исключительно посред-
ством процедуры доказывания. 

В рамках урегулирования споров публич-
ного характера более актуальным становит-
ся вопрос о профессионализме привлекае-
мого медиатора. Например, в рамках налого-
вых споров процедура должна проводиться 



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Андреева М.А. Пути совершенствования 
института медиации в России 

Andreeva M.A. Ways of improvement of the  mediation 
institution in Russia

- 40 -

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СПиСок иСПолЬЗованноЙ литературЫ

1. Аракелова М. В. Баланс частных и публичных интересов при альтернативном разрешении спо-
ров, возникающих в налоговых правоотношениях // Финансовое право. – 2015. – № 11. – С. 41-43. 

2. Бардин Л. Н. Некоторые проблемы применения альтернативных способов разрешения кон-
фликтов в предпринимательской деятельности // Юрист. – 2016. – № 21. – С. 13-16. 

3. Барсегян В. Что мешает медиации в России? // ЭЖ-Юрист. – 2016. № 22. – С. 4. 
4. Воронецкий П. М. Некоторые причины непопулярности института медиации в Российской Фе-

дерации // Российская юстиция. – 2016. – № 3. – С. 62-65. 
5. Дивин И. М. Административное судопроизводство по экономическим спорам: отдельные аспек-

ты развития. – М., 2017. – 208 с.
6. Курочкин Д. А. Медиация в налоговых спорах: перспективы развития в России и других госу-

дарствах БРИКС // Российский юридический журнал. – 2017. – № 5. – С. 189-204. 
7. Минкина Н. И. Медиация как способ урегулирования конфликтов, возникающих из правоотно-

шений в области здравоохранения // Медицинское право. – 2017. – № 6. – С. 21-25. 
8. Михайлова Е. В. О правовом статусе сторон административного судопроизводства // Арби-

тражный и гражданский процесс. – 2017. – № 1. – С. 33-37. 
9. Первухина С. И. Зарубежный опыт дифференциации процедур досудебного урегулирования 

налоговых споров // Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – № 8. – С. 27-33. 
10. Подшивалов Д. В. Некоторые размышления об условиях реформирования судебного предста-

вительства // Арбитражные споры. – 2017. – № 4. – С. 128-138. 
11. Приженникова А. Н. Медиация в административном судопроизводстве: быть или не быть? // 

Административное право и процесс. – 2014. – № 6. – С. 70-72. 
12. Самохвалов Н. А., Вирченко Ю. А. Правовые препятствия применения института медиации в 

России и пути их устранения // Юрист. – 2017. – № 11. – С. 26-29. 
13. Шаманова Р. А. Некоторые проблемы реализации медиации в России // Вопросы российского 

и международного права. – 2014. – № 8-9. – С. 59-69. 
14. Шестакова М. Верховный Суд взялся за примирительные процедуры: появятся судебные при-

мирители и медиация по административным делам // ЭЖ-Юрист. – 2018. – № 5. – С. 1-2. 
15. Яковлева А. Н. Влияние принципа добровольности на возможность принудительного исполне-

ния медиативного соглашения // Вестник исполнительного производства. – 2016. – № 2. – С. 94-99. 

REFERENCE

1. Arakelova M. V. Balance of private and public interests in alternative resolution of disputes arising in 
tax relations [Balans chastnyh i publichnyh interesov pri al'ternativnom razreshenii sporov, voznikayushchih v 
nalogovyh pravootnosheniyah]. Finansovoe pravo – Financial law. 2015. Issue 11. Pp. 41-43. (In Russ.).

2. Bardin L. N. Some problems of alternative ways of conflict resolution in business [Nekotorye problemy 
primeneniya al'ternativnyh sposobov razresheniya konfliktov v predprinimatel'skoj deyatel'nosti]. Yurist – 
Lawyer. 2016. Issue 21. Pp. 13-16. (In Russ.).

3. Barsegyan V. What prevents mediation in Russia? [CHto meshaet mediacii v Rossii?]. EHZH-YUrist – EJ-
Juris. 2016. Issue 22. Pp. 4. (In Russ.).

4. Voroneckij P. M. Some reasons for the unpopularity of the mediation Institute in the Russian Federation 
[Nekotorye prichiny nepopulyarnosti instituta mediacii v Rossijskoj Federacii]. Rossijskaya yusticiya – Russian 

независимым профессиональным медиато-
ром, специализирующимся на налоговых спо-
рах, при этом его квалификация должна быть 
во всяком случае не меньше, чем у представи-
теля сторон (налогоплательщика и налогового 
органа) [1, с. 42]. В этом и заключается смеж-
ный вопрос, который необходимо разрешить 
при расширении круга споров, которые могут 
быть разрешены посредством медиации. 

Ценность проведения медиации в рамках 
урегулирования спора заключается в дости-
жении взаимовыгодного для сторон правово-
го конфликта решения, что позволяет сохра-
нить устойчивые хозяйственные связи меж-
ду участниками гражданского оборота в даль-
нейшем. Реформирование российского зако-

нодательства, направленное на преодоление 
выявленных правовых, социальных и иных 
препятствий, продемонстрирует упрочение 
за медиацией статуса действенного и эффек-
тивного механизма урегулирования как част-
ноправовых, так и публичноправовых споров 
в российских реалиях. Очевидно, что россий-
ское законодательство направлено на инте-
грирование правовых норм о медиации, рас-
ширении пространства правового примене-
ния, формирование качественной и эффек-
тивной правовой модели медиативной про-
цедуры, обеспечивающей согласование инте-
ресов частных лиц, и в равном счете частного 
лица (налогоплательщика) и публичного орга-
на (налогового органа).
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АННОТАЦИЯ Приводятся основные тезисы докладов, прозвучавших на Второй 
всероссийской научно-практической конференции «Защита прав 
предпринимателей: действующее законодательство и реалии его 
применения», организованной и проведенной в Иркутском ин-
ституте (филиале) Всероссийского государственного университе-
та юстиции (РПА Минюста России) совместно с Иркутским реги-
ональным отделением Ассоциации юристов России 16 марта 2018 
г. Прошедшее научное мероприятие соответствует приоритетно-
му направлению научных исследований кафедры государственно-
муниципального управления и предпринимательского права. В 
ходе конференции была достигнута основная цель – вовлечение 
предпринимателей, юридического сообщества и органов власти в 
процесс совместного поиска решений проблемных вопросов защи-
ты прав и законных интересов предпринимательства как фактора 
прогресса современного общества. Работа конференции осущест-
влялась по следующим направлениям: правовые проблемы осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности; 
проблемы гражданско-правовой защиты прав предпринимателей; 
защита прав предпринимателей при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности; актуальность и применение медиации и 
медиативных технологий в разрешении бизнес-конфликтов, в том 
числе конфликтов с органами власти; противодействие потреби-
тельскому экстремизму; пути развития и совершенствования зако-
нодательства, регламентирующего предпринимательскую деятель-
ность и др.   

КЛюЧЕВЫЕ СЛОВА Защита прав предпринимателей; государственный контроль и 
надзор; предпринимательские споры; малое и среднее предприни-
мательство; налоговая оптимизация.  
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AbSTRACT The article presents main theses of the scientific reports made at the 
second all-Russian scientific and practical conference «Protection 
of Entrepreneurs` Rights: Current Legislation and Realities of its 
Application», organized and held at the Irkutsk Institute (branch) of 
the all-Russian State University of Justice in cooperation with Irkutsk 
regional branch of the Association of lawyers of Russia on March 16, 
2018. The scientific event corresponds to the priority direction of 
scientific research of the Department of public administration and 
business law. The main goal of the conference was the involvement 
of entrepreneurs, legal communities and authorities in the process 
of joint search for solutions to the problem of protecting the rights 
and legitimate interests of business as a factor for progress of modern 
society. Within the conference, the following issues were discussed: 
legal problems of certain types of business activities; problems of 
civil protection of entrepreneurs` rights; protection of entrepreneurs` 
rights in the implementation of control and supervision activities; 
relevance and application of mediation and mediation technologies 
in the resolution of business conflicts, including conflicts with 
authorities; countering consumer extremism; ways of development 
and improvement of legislation regulating business activities, etc.

KEYWORDS Protection of entrepreneurs` rights; state control and supervision; 
business disputes; small and medium-sized businesses; tax 
optimization.
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Вторая всероссийская научно-
практическая конференция «Защита прав 
предпринимателей: действующее законода-
тельство и реалии его применения» с участи-
ем иностранных ученых прошла в Иркутском 
институте (филиале) Всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 16 марта 2018 г. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Существующие в сфере предпринима-

тельства проблемы можно решить только в 
рамках системного подхода, добиваясь гар-
моничного сосуществования теории и прак-
тики, действительно их взаимодействия, а не 
противостояния как это имеет место быть по 
факту сегодня. Это большая совместная ра-
бота предпринимательского сообщества, ор-
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ганов власти, юристов и представителей на-
уки. 

На призыв обсудить всегда остро стоя-
щие проблемы российского предпринима-
тельства откликнулись представители орга-
нов власти субъектов РФ и муниципальных 
образований, предприниматели, ученые и 
студенты. Всего в работе конференции при-
няли участие более 60 чел. 

Роль и значение предпринимательства 
сложно переоценить. Как известно, наиболь-
ших экономических результатов добивает-
ся та страна, в которой предпринимателям 
предоставлена достаточная экономическая 
свобода и хорошо развит бизнес. Состояние 
предпринимательства – это один из важней-
ших показателей благополучия государства. 
В то же время бизнес – это колоссальные 
усилия и огромные риски, и поэтому он тоже 
нуждается в поддержке. 

Государство многое делает для поддержа-
ния бизнеса, и вместе с тем предприниматели 
в своей деятельности сталкиваются с различ-
ными проблемами, не всегда зависящими от 
них. Это и принятие в их отношении неправо-
мерных решений, недобросовестность контр-
агентов, необоснованное привлечение к от-
ветственности и т. д. Ряд вопросов десятиле-
тиями сохраняет накал (как например, нало-
говое бремя, проблемы малого предпринима-
тельства, давление со стороны доминирую-
щих организаций и монополий, администра-
тивное давление, проблемы в контрактной си-
стеме закупок для государственных нужд и т. 
д.) и не удается, к сожаленью, достичь по ним 
баланса интересов. Немало проблем прово-
цирует несовершенное правовое регулирова-
ние в отдельных моментах предприниматель-
ской деятельности. Регулирование предпри-
нимательских отношений практически всегда 
догоняющее. И сегодня мы вновь наблюдаем 
очередной виток законодательных изменений 
в регулировании бизнес-отношений. 

На конференции было обсуждено 13 до-
кладов. Программа конференции предусма-
тривала обсуждение проблемных вопросов по 
разным аспектам предпринимательской дея-
тельности, в частности, о реализации регио-
нальной политики в сфере поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, законодательных инициативах в сфе-
ре защиты прав субъектов предприниматель-
ства, оценке регулирующего воздействия на 
предпринимательские отношения, налоговой 
оптимизации, защите прав предпринимате-
лей в условиях потребительского экстремиз-
ма, медиативном разрешении предпринима-
тельских споров и др. 

Общую направленность дискуссии предо-
пределил доклад заместителя министра эконо-
мического развития Иркутской области М. Н. 
Петровой, которая рассказала об имеющих-
ся в Иркутской области инструментах госу-
дарственной поддержки, в том числе субъек-
тов среднего и малого предпринимательства, 
а также проблемах их использования. Соглас-
но информации профильного министерства, 
инфраструктура государственной поддержки 
предпринимателей в Иркутской области пред-
ставлена: Фондом «Центр поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», 
«Региональным центром инжиниринга», «Ре-
гиональным фондом микрофинансирования», 
«Фондом развития промышленности Иркут-
ской области», «Фондом развития моногоро-
дов» и др. Заместитель министра обратила вни-
мание на то, что наиболее частыми причинами 
отказа в использовании той или иной меры го-
сударственной поддержки является подача не-
полного пакета документов или его подготовка 
с существенными нарушениями, а также не-
соответствие предпринимателя условиям из-
бранного им механизма. На сегодняшний день 
в Иркутской области создано и реализуется до-
статочно большое количество разнообразных 
механизмов поддержки бизнеса, и предприни-
мателям нужно учиться пользоваться теми ре-
сурсами, которые предоставляет государство. 

Председатель комитета по собственности 
и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области О. Н. Носенко в 
своем докладе обратила внимание участников 
конференции на имеющиеся административ-
ные барьеры, препятствующие нормально-
му осуществлению предпринимательской де-
ятельности. При этом она отметила, что сами 
же органы власти, не исключая законодатель-
ных, создают те самые административные ба-
рьеры, а затем «героически» их преодолева-
ют. Также О. Н. Носенко подвергла критике 
ряд существующих положений действующе-
го законодательства о государственной под-
держке предпринимательства. В частности, в 
своем выступлении она обосновала необходи-
мость возврата такой меры государственной 
поддержки как возмещение затрат на обору-
дование, а также целесообразность уменьше-
ния процентной ставки за пользование денеж-
ными средствами, предоставляемыми из «Ре-
гионального фонда микрофинансирования». 
Кроме того, О. Н. Носенко отметила, что во-
просы предоставления государственной под-
держки предпринимателям должны решаться 
с учетом потребностей региона. 

Вопросы защиты прав предпринимате-
лей при осуществлении государственного 
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надзора (контроля) органами Роспотребнад-
зора осветила начальник отдела юридическо-
го обеспечения Управления Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области Ю. Л. Хуснутдино-
ва. Предупредительный надзор в сфере защи-
ты прав потребителей в настоящее время име-
ет приоритет перед текущим надзором, так 
как направлен на предупреждение наруше-
ний обязательных требований. Вместе с тем, 
Ю. Л. Хуснутдинова обратила внимание пред-
принимателей на то обстоятельство, что не 
всегда они своевременно реагируют на пре-
достережения, не принимают мер, направ-
ленных на устранение недостатков в своей 
работе, что влечет за собой повторные обра-
щения граждан, и, как следствие, проводится 
проверка, по результатам которой принима-
ются меры административного воздействия. В 
этой связи, остается достаточно высоким про-
цент нарушений со стороны предпринимате-
лей. Так, за 2017 г. из числа охваченных про-
верками субъектов предпринимательской де-
ятельности 70,6% юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляли 
свою деятельность с нарушениями действую-
щего санитарного законодательства и законо-
дательства по защите прав потребителей. 

Управлением продолжается претворение 
в жизнь государственной политики, направ-
ленной на гуманизацию административной 
ответственности. В частности, при рассмотре-
нии дел об административных правонаруше-
ниях в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства, должностные лица 
Управления используют право заменять адми-
нистративное наказание в виде администра-
тивного штрафа на предупреждение в поряд-
ке ст. 4.1.1 КоАП РФ. 

Результатами деятельности по снижению 
административной нагрузки на бизнес стали: 
сокращение перечня видов продукции, подле-
жащей государственной регистрации с 30 до 
7 видов; сокращение в два раза перечня доку-
ментов, предоставляемых для государствен-
ной регистрации; более чем в три с полови-
ной раза сокращены сроки проведения про-
цедур государственной регистрации продук-
ции); перевод государственных услуг Управ-
ления Роспотребнадзора по Иркутской обла-
сти в электронный вид; упрощение процеду-
ры начала осуществления предприниматель-
ской деятельности. 

Остро стоящие вопросы подняла адвокат 
Н. В. Скомаровская, посвятившая свое высту-
пление интересам некоммерческих организа-
ций, осуществляющих приносящую доход де-
ятельность. Согласно законодательству о ма-
лом и среднем предпринимательстве к субъ-

ектам малого и среднего предприниматель-
ства относятся зарегистрированные в соот-
ветствии с законодательством РФ и соответ-
ствующие установленным условиям хозяй-
ственные общества, хозяйственные партнер-
ства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели. Закон о малом предпринима-
тельстве определяет виды и формы поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства со стороны государства, порядок 
их взаимодействия. Исходя из этого неком-
мерческие организации, как участники граж-
данского оборота, находятся в неравном друг 
с другом положении с точки зрения доступно-
сти государственной поддержки. К примеру, 
потребительский кооператив может рассчи-
тывать на государственную поддержку как 
субъект малого или среднего предпринима-
тельства, а некоммерческое объединение ин-
валидов, производящее какую-либо продук-
цию, уже нет. Приходится лишь сожалеть, что 
организации, больше всего нуждающиеся в 
государственной поддержке, на сегодняшний 
день не могут ее получить, поскольку законо-
дательно таковой лишены. 

Представитель Ассоциации «Байкаль-
ское региональное объединение проектиров-
щиков» О. О. Чеботарева акцентировала вни-
мание слушателей на проблемах применения 
оценки регулирующего воздействия как ин-
струмента защиты прав субъектов предприни-
мательской деятельности. В числе ключевых 
проблем докладчик отметила: отсутствие за-
интересованности в оказании помощи со сто-
роны предпринимателей и организаций, це-
лью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельно-
сти; отсутствие в полном объеме у субъектов 
предпринимательства информации, необхо-
димой предпринимателям для осуществления 
своей деятельности; отсутствие ответственно-
сти за не проведение оценки регулирующего 
воздействия; незаинтересованность предпри-
нимателей в принятии участие в оценке регу-
лирующего воздействия, а также рассогласо-
ванность сроков, связанных с проведением 
этой процедуры. В качестве первоочередной 
меры преодоления обозначенных проблем О. 
О. Чеботарева указывает на необходимость 
разработки комплекса мероприятий, направ-
ленных на популяризацию института оценки 
регулирующего воздействия и повышение за-
интересованности участия субъектов пред-
принимательской деятельности в обсуждении 
нормативных правовых актов. 
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Преподаватель Иркутского института 
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Д. 
В. Колягин посвятил свое выступление спосо-
бам искажения фактов хозяйственной жиз-
ни в целях снижения размера налоговых обя-
зательств. Докладчик критически оценил по-
ложения Письма ФНС России «О рекоменда-
циях по применению положений ст. 54.1 НК 
РФ»1, провозгласившего новый подход к про-
блеме злоупотребления налогоплательщиком 
своими правами. По сути, Федеральная нало-
говая служба рассчитывает на формирование 
новой судебной практики по так называемой 
необоснованной налоговой выгоде. Возмож-
ности налоговой оптимизации сильно сокра-
тятся, поскольку из-за широкого толкования 
правил ст. 54.1 НК РФ многие способы будут 
подпадать под критерии агрессивных вари-
антов снижения налогооблагаемой базы. Так-
же Д. В. Колягин высказал опасения относи-
тельно того, что выраженный в ст. 54.1 НК РФ 
подход к определению цели сделки дает нало-
говым органам возможность под прикрытием 
закона признавать незаконной любую налого-
вую выгоду. 

Тему получения предпринимателем не-
обоснованной налоговой выгоды продолжи-
ла заведующая кафедрой государственно-
муниципального управления и предпринима-
тельского права Иркутского института (фили-
ала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Т. И. Афа-
насьева. В своем докладе она дала анализ рос-
сийской судебной практике по вопросу нео-
боснованного получения налоговой выгоды в 
результате применения схем дробления биз-
неса. Было отмечено, что судебная практика 
по дроблению бизнеса остается крайне про-
тиворечивой. Практически во всех решени-
ях, принятых в пользу предпринимателя, суды 
мотивировали свою позицию обстоятельства-
ми, свидетельствующими о том, что предпри-
ниматели работают, а не создают видимость 
работы. Кроме того, Т. И. Афанасьева кон-
статировала, что на сегодняшний день един-
ственной гарантией обоснованности дробле-
ния бизнеса являются разумность и добро-
совестность действий предпринимателя при 
осуществлении реальной предприниматель-
ской деятельности. Докладчик также обрати-
ла внимание на парадоксальность существую-
щего порядка доначисления налога в резуль-
тате использования схем дробления бизне-
са. По ее мнению, когда спорным становится 

вопрос о налоговой выгоде с использованием 
схем дробления бизнеса, он не может решать-
ся налоговым органом единолично и односто-
ронне. Нужно либо обращаться в суд, либо ре-
шать этот вопрос в переговорах с налогопла-
тельщиком. 

Недобросовестному манипулирова-
нию правилами законодательства о защите 
прав потребителей посвятил свой доклад А. В. 
Зюзько – директор Муниципального казен-
ного учреждения «Служба закупок Зимин-
ского городского муниципального образова-
ния». В своем выступлении он охарактеризо-
вал основные причины зарождения такого яв-
ления как потребительский экстремизм и ва-
рианты его проявления. Докладчик отметил, 
что для более эффективного противодействия 
потребительскому экстремизму самому пред-
принимателю следует строго соблюдать зако-
ны и иные нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие осуществление соответству-
ющего вида предпринимательской деятель-
ности, полно и правильно оформлять всю не-
обходимую документацию, а также обеспе-
чивать вежливость и доброжелательность со-
трудников по отношению к потребителям. 

Доцент кафедры государственно-
муниципального управления и предпринима-
тельского права Иркутского института (фили-
ала) ВГУЮ (РПА Минюста России) Ю. Н. Ру-
мянцева в своем докладе сменила вектор кон-
ференции и предложила ее участникам заду-
маться о злоупотреблениях со стороны самих 
предпринимателей, среди которых есть недо-
бросовестные участники рынка. Ее выступле-
ние было посвящено уголовной ответственно-
сти юридических лиц. На основе сравнитель-
ного анализа нормативно-правовой базы РФ и 
Франции в сфере внедрения и применение ин-
ститута уголовно-правового воздействия в от-
ношении юридических лиц Ю. Н. Румянцева 
обосновывала целесообразность появления в 
российском праве уголовной ответственности 
юридических лиц за злоупотребление долж-
ностными полномочиями. Она обращает вни-
мание на неразумность сложившегося в Рос-
сии подхода в привлечении к уголовной ответ-
ственности: участие физического лица в пре-
ступлении рассматривается как общественно 
опасное деяние, а юридического лица – лишь 
как административный проступок, что не со-
ответствует той общественной опасности, ко-
торая возникает при участии в преступном со-
бытии юридического лица, воля которого на-
правлена на достижение преступного резуль-
тата. Кроме того, если юридическое лицо, как 
самостоятельный субъект права может подле-
жать одному виду юридической ответствен-

1 О рекомендациях по применению положе-
ний ст. 54.1 НК РФ: письмо ФНС России от 31 окт. 
2017 г. № ЕД-4-9/22123@ // СПС «Консультант-
Плюс». 
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ности (к примеру, гражданско-правовой и 
административной), значит, оно может под-
лежать и другим видам юридической ответ-
ственности. Уголовная ответственность в от-
ношении организаций необходима, чтобы на-
казать именно само юридическое лицо, ли-
шив его некоторых ресурсов, к примеру, пра-
ва осуществлять определенную деятельность 
в течение определенного срока или участия в 
государственных (муниципальных) закупках. 

Заместитель директора строительной 
компании «Находка» А. Н. Тищенко расска-
зал о проблемах саморегулирования в сфере 
предпринимательской деятельности, пояснив, 
что во многом они являются следствием нере-
шенного вопроса о правовой природе саморе-
гулируемых организаций. Докладчиком рас-
крыты ведущие точки зрения относительно 
правовой природы саморегулируемых орга-
низаций: первая заключается в признании ее 
двойственности и наличии одновременно как 
частных, так и публичных начал; вторая сво-
дится к признанию саморегулируемых орга-
низаций обычными субъектами частного пра-
ва, выполняющих общественно значимые, но 
не публичные функции. Докладчик с учетом 
исторического аспекта делает вывод о един-
стве частного и публичного в правовой приро-
де саморегулируемых организаций. По мне-
нию А. Н. Тищенко саморегулирование в Рос-
сии пока себя не оправдывает. На сегодняш-
ний день, по сути, это еще один администра-
тивный барьер в осуществлении предприни-
мательской деятельности и механизм выкачи-
вания денежных средств из членов саморегу-
лируемой организации и реализации корруп-
ционных схем. 

Возможностям применения процеду-
ры медиации к спорам, возникающим между 
предпринимателем и органом власти, посвя-
тила свое выступление А. И. Малмалаева. Она 
дала анализ судебной практике разрешения 
подобных споров и привела мнения предпри-
нимателей относительно судебного вариан-
та разрешения правовых конфликтов с орга-
нами власти. Предпринимателями было отме-

чено, что они не удовлетворены сроками рас-
смотрения дела, вынесенным судебным ре-
шением и понесенными денежными затрата-
ми на судебные тяжбы, и при имеющейся воз-
можности предпочли бы разрешить возник-
ший спор путем проведения процедуры меди-
ации или переговоров. Вопрос о применении 
медиации к публичным спорам долгое время 
остается в России дискуссионным, в действу-
ющем законодательстве по этому поводу со-
храняются противоречия. Так, А. И. Малма-
лаева последовательно отстаивает позицию 
применимости медиации к разрешению не-
которых категорий публичных споров, аргу-
ментируя свою позицию ссылками на зако-
нодательство о примирительных процедурах 
и уже имеющуюся практику налоговых ор-
ганов, службы судебных приставов, мировые 
соглашения с органами власти, заключаемые 
в арбитражном процессе. На взгляд А. И. Мал-
малаевой, разрешение спора с помощью про-
цедуры медиации не только экономит время, 
но гарантирует органу государственной вла-
сти добровольное и добросовестное исполне-
ние заключенного медиативного соглашения 
со стороны предпринимателя, а предприни-
мателю позволяет получить некоторые «льго-
ты» при исполнении обязательств, предусмо-
тренных законодательством, в случае затруд-
нительного финансового положения.

Эти и другие проблемы, пути их преодо-
ления были обсуждены в рамках прошедшей 
научно-практической конференции. Сотруд-
ники научных организаций и высших учеб-
ных заведений высказали свое видение си-
туации по отдельным вопросам осуществле-
ния предпринимательской деятельности, при-
сутствующие же предприниматели, адвока-
ты и представители органов власти рассказа-
ли о тонкостях и нюансах практической реа-
лизации механизмов, обеспечивающих защи-
ту прав предпринимателей. В дискуссии были 
обозначены основные точки опоры для совер-
шенствования законодательства в этой обла-
сти, а также общие моменты для совместной 
работы.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Афанасьева Татьяна Ивановна (Иркутск) – заведующая кафедрой государственно-
муниципального управления и предпринимательского права Иркутского института (филиала) Всерос-
сийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), (664011, г. Иркутск, ул. Не-
красова, 4, e-mail: tia82@bk.ru). 

INFORMATION AbOUT THE AUTHOR

Afanasieva, Tatiana Ivanovna – PhD in Law, Head, Department of Municipal Administration and 
Business Law, Irkutsk Institute (Branch), All-Russian State University of Justice (Nekrasov st., 4, Irkutsk, 
664011, e-mail: tia82@bk.ru).



•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

Суслова С.И. Специальность 12.00.03: статистиче-
ское исследование тематики и количества диссер-
тационных работ, представленных к защите

Suslova S.I. Specialty 12.00.03: a statistical study 
of subject matters and the number of dissertations 

presented to defence
- 48 -

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

Пролог: 
журнал о Праве /

prologUE:
law JoUrnal

ПолеЗное

уДк 378
ББк 74.58  

С.И. Суслова,
Иркутский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

Иркутск, Российская Федерация 
ORCID 0000-0002-7487-6879 

ResearcherID: R-7761-2016 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00.03: СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕМАТИКИ И КОЛИЧЕСТВА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ К ЗАЩИТЕ   

ИНфОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог : журнал о праве / Prologue : Law Journal. – 2018. – № 2. 
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639 / 2313-6715.2018.2.8. 
Дата поступления: 16.05.2018.  
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Suslova S.I. Specialty 12.00.03: a statistical study of subject matters and 
the number of dissertations presented to defence // Prologue: Law 
Journal. – 2018. – № 2.

Ранее проведенное статистическое иссле-
дование, опубликованное на страницах данно-
го журнала, продемонстрировало, что специ-
альность 12.00.03 находится на втором месте по 
популярности, исходя из числа объявлений о 
защите, размещенных на официальном сайте 
ВАК1 [1, с. 51]. 

Данное исследование проведено с целью 
систематизации и доведения до юридической 
общественности более детальной информации, 
отражающей: а) тематику защищаемых диссер-
таций в рамках специальности 12.00.03; б) стати-
стику выбора направлений научных исследова-
ний по отдельным научным дисциплинам. 

Хронологические рамки исследования 
определены следующим образом: анализу были 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
подвергнуты объявления о защитах, размещен-
ные на сайте ВАК с 01 января 2015 г. по 15 мая 
2018 г. (момент начала подготовки данного ста-
тистического исследования). Такие рамки по-
зволяют, во-первых, увидеть четкую динами-
ку по полным календарным периодам за три по-
следних года (2015–2017 гг.) с учетом склады-
вающихся тенденций в 2018 г. Также заметим, 
что при подсчете и анализе объявлений о защи-
тах2, в данной работе была предпринята попыт-

2 Таким образом, далее по ходу работы, гово-
ря о количестве защит диссертационных работ, бу-
дет иметься в виду количество объявлений о защи-
тах. Мы понимаем, что защиты могли не состояться, 
но это не имеет для нас значение. Данная тема заяв-
лялась для защиты, а значит, была утверждена, про-
шла обсуждение на кафедре и получила определен-
ную поддержку научного сообщества.1 URL : http://vak.ed.gov.ru/.
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ка сократить погрешность в результатах, устра-
нив из подсчета повторяющиеся объявления о 
защитах, поэтому наши итоговые цифры мо-
гут незначительно различаться с ранее приве-
денными результатами. 

Предлагаем полученные статистические 
результаты разделить на два блока:

1) динамика защит по специальности 
12.00.03 в целом и по отдельным научным дис-
циплинам внутри специальности;

2) тематика защищаемых диссертаций в 
целом по специальности и по отдельным науч-
ным дисциплинам. 

Представляем основные показатели по 
первому блоку вопросов. 

Всего по специальности 12.00.03 за пери-
од с 01 января 2015 г. по 15 мая 2018 г. разме-

щено 401 объявление о защите докторских и 
кандидатских диссертаций. Из них в 2015 г. 
было размещено 160 объявлений, в 2016 г. – 
155, в 2017 г. – 80 объявлений, за первые че-
тыре с половиной месяца 2018 г. – 46 объяв-
лений. Тенденции к снижению числа объяв-
лений о защитах очевидны и, безусловно, свя-
заны как с сокращением числа диссертацион-
ных советов, принимающих к защите работы 
по специальности 12.00.03, так и с ужесточе-
нием политики ВАК в отношении деятельно-
сти самих диссертационных советов и работ, 
принимаемых ими к защите3. 

Общие количественные данные за каж-
дый год обозначенного периода выглядят сле-
дующим образом (рис. 1):

3 Не всегда эти действия кажутся нам оправ-
данными, но этот вопрос не входит в предмет дан-
ного исследования.

Из 401 объявления, размещенных на сай-
те ВАК, 34 объявления информируют о пред-
стоящей защите докторских диссертаций, 369 
– кандидатских диссертаций. Таким образом, 
доля докторских диссертаций за исследуемый 
период составляет 9,2%. 

Динамика общего сокращения защит ха-
рактерна и для сокращения числа защищаемых 
докторских диссертаций. Так, в 2015 г. было 
размещено 18 объявлений о защите доктор-
ских диссертаций, что составляет 11,25% от об-
щего числа диссертаций в данном году; в 2016 г. 
было размещено 6 объявлений, что составляет 
всего 5,2% от общего числа диссертаций в дан-
ном году; в 2017 г. было размещено 5 объявле-
ний, что составляет 6,25% от общего числа дис-
сертаций в данном году. Достаточно высокий 
процент размещенных объявлений, приходя-
щихся на докторские диссертации, размещен в 
начале 2018 г. Так, на 15 мая 2018 г. – это 5 объ-
явлений (столько было размещено всего за 2017 

г.), что составило на данный момент почти 11% 
от общего числа объявлений, поданных на сай-
те ВАК в 2018 г. 

Соотношение количества кандидатских и 
докторских диссертаций по каждому году мо-
жет быть представлено следующим образом 
(рис. 2).

Переходим к цифрам в рамках отдельных 
дисциплин специальности 12.00.03, разделив 
гражданское право, предпринимательское пра-
во, семейное право и международное частное 
право. 

Количественное соотношение работ, пред-
ставленных к защите по специальности 12.00.03 
по годам и по отдельным научным дисциплинам, 
представим в следующих диаграммах (рис. 3). 

Рис. 1. Количество объявлений о защитах в 2015–2018 гг.
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Как видно из приведенных диаграмм (см. 
рис. 3), из общего количества защит (401 работа) 
255 защит приходится на гражданское право, 
103 – на предпринимательское право, 24 – на 
семейное право и 19 – на международное част-
ное право. В процентном соотношении это вы-
глядит следующим образом (рис. 4).

Отметим, что наибольшую сложность при 
подсчете вызвал вопрос об отнесении диссер-
тационных исследований к гражданскому или 
предпринимательскому праву. Традиционная 
дискуссия об их соотношении, существующая 

не одно десятилетие, не может не сказаться на 
разграничении тематики диссертационных ра-
бот по каждому из данных научных направле-
ний. При подсчете и разделении нами исполь-
зовался довольно механический критерий, с ко-
торым могут не согласиться как цивилисты, так 
и сторонники самостоятельного существова-
ния предпринимательского права. К предпри-
нимательскому праву были отнесены как «тра-
диционные темы» (например: «Правовое регу-
лирование лизинговой деятельности», «Право-
вое положение участников инновационной де-

Рис. 2. Соотношение количества кандидатских и докторских диссертаций в 2015–2018 гг. 

Рис. 3. Количественное соотношение работ, представленных к защите по специальности 12.00.03 
по годам (2015–2018 гг.) и по отдельным научным дисциплинам 
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4 К случаям наиболее сложных ситуаций мы бы 
отнесли, в частности, определение принадлежности 
к той или иной группе следующих тем: «Условия реа-
лизации свободы заключения договоров в предприни-
мательских отношениях»; «Участие субъектов пред-
принимательской и профессиональной деятельно-
сти в саморегулируемых организациях: цивилистиче-
ское исследование»; «Гражданско-правовые догово-
ры как средство обеспечения инновационной деятель-
ности в РФ»; «Соглашение о разделе продукции как 
гражданско-правовой договор в сфере инвестицион-
ной деятельности»; «Проблемы гражданских и инфор-
мационных прав и обязательств в акционерных обще-
ствах»; «Договор доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом: теория и практика право-
вого регулирования»; «Институт реорганизации юри-
дического лица» и др.

ятельности»), так и все темы, касающиеся соз-
дания, функционирования и прекращения дея-
тельности юридических лиц (например: «Пра-
вовое обеспечение корпоративного управления 
в акционерных обществах с участием государ-
ства», «Ответственность единоличного испол-
нительного органа общества с ограниченной от-
ветственностью по законодательству России и 
Германии»). 

Сложность, а подчас невозможность, 
разделения данных тем еще раз подтвержда-
ет правильность решения о сохранении дан-
ных научных дисциплин в рамках одной спе-
циальности. Их разделение породило бы се-
рьезные проблемы с проводимыми научными 
исследованиями, критериями их отнесения к 
соответствующей специальности и, думает-
ся, негативно сказалось бы на развитии науки 
как гражданского, так и предпринимательско-
го права в независимости от занимаемой уче-
ным позиции по их соотношению4. 

Завершая представление информации 
по общей динамике защит по специальности 

12.00.03 за выбранный период, предложим 
данные о разделении по отдельным дисци-
плинам тем кандидатских и докторских дис-
сертаций. За весь выбранный период разме-
щено работ: по гражданскому праву – 24, по 
предпринимательскому праву – 7, по семей-
ному праву – 1, по международному частно-
му праву – 2. Если проанализировать пока-
затели по каждому году, то получится следу-
ющая картина. В 2015 г. из 18 тем докторских 
диссертаций 13 было по гражданскому праву, 
3 – по предпринимательскому праву, 1 – по 
семейному праву и 1 – по международному 
частному праву. В 2016 г. из 6 тем докторских 
диссертаций 1 была по гражданскому праву, 4 
– по предпринимательскому праву и 1 – по 
международному частному праву. В 2017 г. из 
5 тем докторских диссертаций все 5 были по 
гражданскому праву. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в 2018 г. – все 5 размещенных 
докторских диссертаций подготовлены по 
гражданскому праву. Представим указанные 
цифры в виде диаграмм (рис. 5). 

Перейдем ко второму блоку обозначенных 
выше вопросов. В ходе исследования была про-
анализирована тематика представленных к за-
щите диссертационных работ, выявлены наибо-
лее популярные среди современных авторов те-
матические блоки научных дисциплин, относя-
щихся к специальности 12.00.03. Блоки сформи-
рованы достаточно условно. Применительно к 
гражданскому и предпринимательскому праву 
они были объединены и, в определенной степе-
ни, отражают структуру ГК РФ: общие положе-
ния, субъекты и объекты, договоры, обязатель-
ства и вещные права, право интеллектуальной 
собственности, отдельные виды предпринима-
тельской деятельности, наследственное право, 
жилищное право. 

По дисциплинам «Гражданское и предпри-
нимательское право» (табл. 1).

Рис. 4. Общее количество работ с 01 января 2015 г. по 15 мая 2018 г. 
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Анализ тематической направленности ра-
бот по дисциплине «Семейное право» посред-
ством выявления количественных показателей, 
позволил оценить уровень научного интереса 
к следующим темам: приемная семья (2), рас-
торжение брака (2), семейно-правовая ответ-
ственность (2), алиментные обязательства (4), 
семейное предпринимательство (1), лишение 
родительских прав (1), суррогатное материн-
ство (1), усыновление (1), признание и исполне-
ние судебных решений по семейным делам (1), 
юридические факты в семейном праве (1), пра-
вовая политика в сфере брачно-семейных отно-
шений (1), источники семейного права (1), пра-
ва ребенка (1), содержание семейных правоот-
ношений (1), представительство прав и интере-
сов ребенка (1), заключение брака (1), фактиче-
ские брачные отношения (1), права супругов (1). 

Следует отметить, что и по семейному пра-
ву, и по гражданскому и предпринимательско-
му праву достаточно высок процент работ ком-

Рис. 5. Данные о разделении по отдельным дисциплинам тем кандидатских и докторских диссертаций 
в 2015–2018 гг. 

Таблица 1

Тематика работ Количество работ по тематике 
за период с 01 января 2015 г. 

по 15 мая 2018 г.
Общие положения ГК РФ (принципы, гражданское законодательство, 
осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей, 
юридические факты, защита гражданских прав, методология 
цивилистической науки)

39

Субъекты гражданского и предпринимательского права (из них 
юридические лица – 46)

52

Объекты гражданских прав 26
Договоры и обязательства 89
Различные виды предпринимательской деятельности 47
Вещное право 18
Право интеллектуальной собственности 56
Наследственное право 4
Жилищное право 10

паративистской направленности. Так, по дис-
циплине семейное право из 25 диссертацион-
ных работ – 8 касались исследования законо-
дательства и доктрины зарубежных стран; по 
гражданскому и предпринимательскому праву 
из 358 тем диссертационных работ – 60 работ 
(что составляет 32% и 17% соответственно). 

Статистический анализ работ компарати-
вистской направленности позволил определить 
регионы и страны, законодательство и доктри-
на которых наиболее часто становились пред-
метом исследования ученых в рамках специ-
альности 12.00.03 в период с 01 января 2015 г. по 
15 мая 2018 г. (табл. 2). При этом обращаем вни-
мание, что упоминание тех или иных стран мо-
жет не совпадать с общим количеством работ, 
поскольку в одной работе может быть отсылка 
к нескольким странам одновременно, а в 11 ра-
ботах нет ссылки на конкретные страны, а ис-
пользуются обороты: в зарубежном праве или 
сравнительно-правовое исследование. 
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Наименьшее число диссертационных ра-
бот защищается по дисциплине «Международ-
ное частное право» – всего 19 работ за почти 
три с половиной года. Работы были посвяще-
ны в основном отношениям в сфере договорно-
го регулирования и обязательственных прав в 
международном частном праве – 11 работ. Од-
нако представлялись к защите также темы, по-

священные экспроприации собственности ино-
странного инвестора, проблемам взаимоотно-
шений родителей и детей, алиментным обяза-
тельствам, негосударственному регулированию 
международных отношений, принципам, раз-
решению международных коммерческих спо-
ров, трудовым спорам.

Таблица 2

Регион/страна Количество работ
за период с 01 января 2015 г. 

по 15 мая 2018 г.
Европейские страны (отдельно упоминаются Германия, Австрия, 
Швейцария, Шотландия, Франция) 

22

США и Англия 17
Страны постсоветского пространства (в том числе, Таджикистан, 
Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан)

11

Латинская Америка (в том числе,  отдельно – Бразилия) 3
Страны Ближнего Востока (Иран, Сирия, Израиль) 3
Страны Центральной и Юго-Восточной Азии (Индия, Китай) 2


