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О некоторых проблемах автоматизированных информационных 

судебных ресурсов в России 

About some problems of the automated information court  resources in Russia 

Аннотация: авторы анализируют текущее состояние автоматизированных 

информационных судебных ресурсов в Российской Федерации. Авторы 

освещают проблемы судебных ресурсов, таких как ГАС «Правосудие» и 

«Картотека арбитражных дел». Цель работы - выявить недостатки в работе 

информационных судебных ресурсов и предложить пути их 

усовершенствования. 

Abstract: The author analyzes the current state of automated information 

judicial resources in the Russian Federation. The author highlights the problems of   

© Арутюнов Э.К., Улитин И.Н.    
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the judicial resources of the GAS «Justice» and «File of arbitration cases». The 

aim of the work is to identify shortcomings in the work of information judicial 

resources and to suggest ways of their improvement. 

Ключевые слова: автоматизированные  информационные системы; ГАС 

«Правосудие»; Картотека арбитражных дел; Мой арбитр; Правосудие. 

Keywords: automated information systems; GAS Justice; Card file of 

arbitration cases; my arbiter; Justice. 

 

Прогрессирующее совершенствование компьютерных технологий 

показывает, что осуществление практической деятельности в юридической 

сфере без автоматизированных информационных систем уже невозможно 

представить. Наблюдается, что всё активнее государственными органами 

власти создаются публичные информационные системы для дистанционного 

использования государственными услугами. В данной работе хотелось бы 

остановиться на некоторых проблемных моментах использования и 

функционирования автоматизированных информационных систем судов 

Российской Федерации. 

Введение новых технологий в процесс отправления правосудия 

существенно изменило традиционные способы обеспечения правосудия и 

позволило сформировать информационно-технологическую платформу 

доступности, прозрачности, гласности осуществления правосудия. 

Электронное правосудие обеспечивает для участников процесса:  

1) подачу процессуальных документов в суд в электронной форме;  

2) отслеживание движения дела в суде в электронном виде;  

3) получение уведомлений о решении суда с помощью электронных 

средств;  

4) проведение заседаний онлайн и др
1
. 

                                                           
1
 Слепченко Е.В., Нахова Е.А. Проблемы становления электронного правосудия в 

арбитражном судопроизводстве РФ // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 

2014. № 1 (22). С. 44-47. 
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Динамическое развитие электронного правосудия началось после 

принятия основных концепций и программ в сфере электронного правосудия, 

таких как Федеральная целевая программа «Электронная Россия»
2
, федеральная 

целевая программа «Развитие судебной системы в России»
3
, концепции 

региональной информатизации и т.д. 

В данном исследовании необходимо отразить некоторые нерешённые 

проблемы двух автоматизированных информационных платформ ГАС 

«Правосудие»
4
 и Картотеки арбитражных дел

5
. 

Первоначально хотелось бы акцентировать внимание на работе Картотеки 

арбитражных дел. 

Согласно абз. 4 п. 7 Инструкции по делопроизводству в арбитражных 

судах Российской Федерации, утвержденной постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 

100 (далее - Инструкция), информационная система «Картотека арбитражных 

дел» (КАД) – это информационная система, обеспечивающая автоматический 

централизованный сбор информации о движении судебных дел из арбитражных 

судов и их представление в сети Интернет
6
. 

Как следует из законодательства Российской Федерации, фамилии, имена 

и отчества административного ответчика, лиц, в отношении которых ведется 

                                                           
2
 Постановление Правительства РФ от 28.01.2002 № 65 (ред. от 09.06.2010) «О 

федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90180 

(дата обращения 21.09.2018). 
3
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 14.12.2017) «О 

федеральной целевой программе  «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  

URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140638  (дата обращения 21.09.2018). 
4
 Муслимова Ф.Н., Махмудов П.В. Электронное правосудие в Российской Федерации: 

понятие, проблемы и перспективы внедрения // сборник материалов XXXVIII итоговой 

научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов 

Дагестанского государственного технического университета. 2017. С. 144-146. 
5
 Картотека арбитражных дел // https://kad.arbitr.ru  (дата обращения 21.09.2018). 

6
 Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 (ред. от 11.07.2014) «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации 

(первой, апелляционной и кассационной инстанций)» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159645  (дата 

обращения 21.09.2018). 
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производство по делу об административном правонарушении не подлежат 

исключению в судебных актах, которые размещаются в сетях Интернет.  

Однако в судебных актах не допускается размещение таких персональных 

данных, как: место жительства или пребывания; дата и место рождения 

указанных лиц. Если обратиться к судебной практике арбитражных судов, то 

наблюдается, что суды допускают нарушения вышеуказанного положения 

(Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.12.2017 по делу № 

А32-44404/2017 и т.д.)
7
. 

В силу п. 1 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса
8
 (далее - АПК 

РФ), решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке 

упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства 

дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к 

делу. Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения 

размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня 

ее принятия. 

Считаем, что вышеуказанная норма не соответствует принципу 

гласности, закрепленного в ст. 11 АПК РФ. Законодатель стремиться сделать 

электронное правосудие открытым, в связи с этим указанная норма 

противоречит современной процессуально-правовой политики.  

Однако законодатель предусмотрел порядок изготовления 

мотивированного решения арбитражного суда по ходатайству лиц, 

участвующих в деле. Так, согласно ст. 229 АПК РФ, заявление об изготовлении 

полного текста судебного акта может быть направлено в течение 5 дней после 

опубликования резолютивной части решения. Но в данном случае также 

                                                           
7
 Картотека арбитражных дел // https://kad.arbitr.ru  (дата обращения 21.09.2018). 

 
8
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800  (дата 

обращения 21.09.2018). 
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возникает проблема. В связи с неполучением корреспонденции лицо, 

участвующее в судебном разбирательстве, может не знать о принятом решении. 

При изучении судебной практики было установлено, что суд отказывает в 

восстановлении пропущенного срока об изготовлении судебного акта в полном 

объеме. 

Кроме этого, хотелось бы выделить ещё одну проблему 

функционирования системы Картотеки арбитражных дел, а именно единства 

системы идентификации и аутентификации «Мой арбитр». 

В соответствии с частью 7 статьи 4 АПК РФ исковое заявление, 

заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в 

арбитражный суд также в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Вышеуказанная норма является большим плюсом для дистанционного 

участия в судебных заседаниях. Однако в данном случае также существуют и 

недостатки. 

Во-первых, лица, участвующие в деле, могут направлять все заявления и 

ходатайства, кроме искового заявления без усиленной электронной подписи. В 

связи с этим, любое лицо, заинтересованное в деле, может подавать любой 

документ в рамках арбитражного дела, не подтверждая свои полномочия. 

Во-вторых, существуют определенные трудности с ознакомлением с 

материалами дела. При рассмотрении дела в упрощенном порядке 

арбитражный суд высылает лицам, участвующим в деле, специальный код 

доступа для просмотра всех документов, поступивших в суд. Однако, при 

рассмотрении дела в общем порядке, такая функция отсутствует. В связи с 

этим, лицам, участвующих в деле, приходится записываться на ознакомление с 

материалами дела. Безусловно, такая практика является нормальной для 

судопроизводства. Но проблема заключается в том, что если материалы дела 

оспариваются, то они направляются в суд другой инстанции, которые, как 
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правило, находятся в других городах определенного субъекта РФ. Таким 

образом, участникам судопроизводства приходится направляться в тот суд, где 

находятся материалы дела. Также следует отметить, что зачастую участники 

судопроизводства находятся в других субъектах РФ, а возможно и за 

территорией РФ, в связи с этим, они не могут принимать личное участие в 

судебных заседаниях и производить ознакомление с арбитражным делом. 

Кроме этого, хотелось остановиться на проблемах функционировании 

судебного ресурса ГАС «Правосудие».  

Государственная автоматизированная система «Правосудие» - это 

территориально распределенная автоматизированная информационная система, 

предназначенная для формирования единого информационного пространства 

судов общей юрисдикции и системы Судебных департаментов при Верховном 

суде Российской Федерации (СД), обеспечивающая информационную и 

технологическую поддержку судопроизводства на принципах поддержания 

требуемого баланса между потребностью граждан, общества и государства в 

свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на 

распространение информации
9
. 

Существует проблема систематизации ГАС «Правосудие» с сайтами 

судов общей юрисдикции. В автоматизированной информационной системе 

ГАС «Правосудие» невозможно найти судебный акт, принятый судом общей 

юрисдикции по реквизитам, указанных на сайтах судов общей юрисдикции. 

Возможность найти судебный акт по определенным ключевым словам 

существует через справочно-правовую систему по судебным решениям судов 

общей юрисдикции, мировых и арбитражных судов РФ «РосПравосудие»
10

. 

Однако, данная база также содержит не все судебные акты судов Российской 

Федерации. 

                                                           
9
 Потапенко С.В. Гласность судебной власти: проблемы и решения // Труды по 

интеллектуальной собственности. 2009. Т. 9. № 1. С. 169-171. 
10

  Справочно-правовая система «РосПравосудие» // https://rospravosudie.com  (дата 

обращения 21.09.2018). 
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При анализе информационной платформы ГАС «Правосудие» не найдено 

официальной инструкции по использованию данной автоматизированной 

информационной системы, что в результате приводит к неэффективному 

использованию базы. Как известно, в большинстве гражданских и 

административных дел участники судебного разбирательства не имеют 

юридического образования, в связи с этим данным лицам не предоставлена 

возможность эффективного использования рассматриваемой информационной 

системой. 

Актуальной проблемой является разработка общесистемных требований к 

организации и функционированию информационного взаимодействия органов 

судебной власти в сфере судопроизводства на досудебных и судебной 

стадиях
11

. Затрагивая данный механизм, нами наблюдается, что он не налажен и 

в настоящее время не функционирует. 

Еще одна из проблем заключается в том, что в судах общей юрисдикции 

до сих пор не создана база электронного правосудия. Как известно, в 

арбитражных судах уже давно функционирует единая система идентификации 

и аутентификации «Мой арбитр»
 12

, о которой было указано выше.  

В целях обеспечения единых стандартов доступа к правосудию граждан и 

организаций представляется целесообразным в перспективе устранить 

проблемные вопросы, которые нарушают становление и развитие данных 

систем и делают их неэффективными, а местами неправомерными. 

Таким образом, для использования электронного правосудия 

необходимость совершенствования правового, информационного, технического 

регулирования процессов создания и согласованного использования 

информационных технологий и информационных ресурсов в судопроизводстве 

приобретает в настоящее время особую актуальность. 

                                                           
11

  Ловцов Д.А., Ниесов В.А. Актуальные проблемы создания и развития единого 

информационного пространства судебной системы России // Информационное право. 2013. 

№ 5. С. 13–18. 
12

 Мой арбитр // https://my.arbitr.ru  (дата обращения 21.09.2018). 
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Правовое регулирование оснований возвращения искового 

(административного искового) заявления в гражданском и 

административном судопроизводстве 

 

Legal regulation of the bases of return claim (administrative claim) statements in 

civil and administrative legal proceedings 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению отдельных проблемных 

вопросов и недостатков института возвращения искового 

(административного искового) заявления. Автором дан сравнительно-

правовой анализ процессуальных норм, регулирующих основания 

возвращения искового (административного искового) заявления. Высказаны 

предложения по совершенствованию действующего цивилистического 

процесса. 
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 Abstract: The article is devoted to the searching particular challenges and 

deficiency of the return institute of the bill of complaints (administrative bill of 

complaints). The author gives the rather legal analysis of the procedural rules,  

which regulate the grounds for the return of the bill of complaints (administrative 

bill of complaints) and weighs in with the suggestion on the development of the 

present day civil procedural law.  

Ключевые слова: гражданский процесс; арбитражный процесс; 

административное судопроизводство; возвращение искового 

(административного искового) заявления. 

Key words: civil procedure; arbitral procedure; administrative judicial 

procedure; return of the bill of complaints (administrative bill of complaints).  

 

 

Деятельность по отправлению правосудия включает в себя не только 

вынесение законного и обоснованного решения по существу спора, но и 

конкретные процессуальные действия суда (судьи) на различных стадиях 

цивилистического процесса. 

В этой связи следует отметить особую значимость стадии возбуждения 

производства по делу. От правильности совершенных судьей 

процессуальных действий будет зависеть, получит ли лицо надлежащую 

судебную защиту своих нарушенных или оспоренных прав.  

Одним из неблагоприятных для лица, обратившегося в суд, 

последствий на стадии возбуждения гражданского (административного) 

судопроизводства, является возвращение искового заявления.  

Данный институт нашел свое закрепление в гражданском 

процессуальном законодательстве с принятием Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации
1
 (далее - ГПК РФ). 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

(с посл. изм. и доп.) № 138-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 46. Ст. 4532. 
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Арбитражному процессуальному закону он был известен с 1995 года. 

Сохраняя процессуальные традиции, законодатель обосновано предусмотрел 

данный институт и в Кодексе административного судопроизводства 

Российской Федерации
2
 (далее – КАС РФ). 

Однако, проблемы, связанные с правовым регулированием 

упомянутого института, не только продолжают оставаться, но и появляются, 

на наш взгляд, новые, в связи с изменением и дополнением процессуального 

законодательства. Основные из них касаются оснований для возвращения 

искового (административного искового) заявления. На чем видится 

необходимым заострить внимание. 

 Анализ статей 135 ГПК РФ, 129 АПК РФ
3
 и  129 КАС РФ позволяет 

сделать вывод о том, что законодатель не унифицировано решает вопрос об 

основаниях для возвращения искового (административного искового) 

заявления. 

Количественный и качественный состав оснований для возвращения 

искового (административного искового) заявления имеет отличия. 

Так, ч. 1 ст. 135 ГПК РФ и ч. 1 ст. 129 АПК РФ устанавливают  

исчерпывающий перечень оснований для возвращения искового заявления, в 

отличие от ч. 1 ст. 129 КАС РФ, пункт 8 которой упоминает об иных 

основаниях для возвращения  административного искового заявления, 

предусмотренных  положениями КАС РФ, определяющими особенности 

производства по отдельным категориям административных дел. 

Несмотря на то обстоятельство, что приказное производство 

свойственно всем трем видам процессуальных источников, новым 

                                                 
2
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. (с посл. изм. и доп.) № 21-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 

2015. № 10. Ст. 1391. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

(с посл. изм. и доп.) № 95-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

№ 30. Ст. 3012. 
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основанием для возвращения искового заявления, «1¹» и «2¹»
4
, дополнены 

лишь  ГПК РФ и АПК РФ, соответственно. Т.е. судья возвращает исковое 

заявление, если «заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 

приказного производства». 

КАС РФ аналогичного основания не предусматривает. 

Итак, судья возвращает исковое заявление, если: 

 1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для 

данной категории споров или предусмотренный договором сторон 

досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил 

документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным 

законом для данной категории споров или договором.  

Выделение случая, когда истец не представил документы, 

подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, в качестве самостоятельного основания для возвращения 

искового заявления не является бесспорным, поскольку обязанность 

представить доказательство, подтверждающее выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, прямо предусмотрена абз. 7 ст. 

132 ГПК РФ, и, соответственно, ее несоблюдение должно повлечь  

оставление искового заявления без движения, в соответствии с ч. 1 ст. 136 

ГПК РФ. Таким образом, при буквальном толковании положений п. 1 ч. 1 ст. 

135 и ч. 1 ст. 136 ГПК РФ обнаруживается противоречие.  

Полагаем, что выходом в обозначенной ситуации может явиться 

следующее: а) если истец представил документы, подтверждающие, по его 

мнению, соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, но суд учел, что они не доказывают факта соблюдения, должно 

быть вынесено определение о возвращении искового заявления по 

                                                 
4
 О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.03.2016 г. № 45 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194685  (дата обращения 12.09.2018). 
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основаниям п. 1 ч. 1 данной статьи; б) если истец вообще не представил 

документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора с ответчиком, надлежит вынести определение об 

оставлении искового заявления без движения, в котором в качестве 

недостатка должно быть указано отсутствие вышеупомянутых документов.  

2) Заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 

приказного производства. 

Данное условие, как было отмечено ранее, введено в виде «пункта 1¹» 

ч. 1 ст. 135 ГПК РФ и «пункта 2¹» ч. 1 ст. 129 АПК РФ. 

По нашему мнению
5
, до принятия ФЗ № 45 от 02.03.2016 г.

6
 приказное 

производство являлось альтернативным. 

 В результате анализа п.1¹ ч. 1 ст.135 ГПК РФ и п. 2¹ ч. 1 ст. 129 АПК 

РФ, в редакции ФЗ № 45 от 02.03.2016 г., можно сделать однозначный вывод: 

использование приказного производства в настоящее время является 

обязательным по тем категориям, которые закреплены в ст. 122 ГПК РФ, в 

связи с чем, видится «кабальным», поскольку нет никакой гарантии, что 

заявитель получит реальную защиту своего нарушенного бесспорного права 

по правилам приказного производства
7
. 

3) Следующим основанием возвращения искового заявления является  

неподсудность дела данному суду (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч.1 ст. 129 

АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 129 КАС РФ). Под неподсудностью следует понимать 

нарушение правил родовой и территориальной подсудности, установленных 

нормами упомянутого процессуального законодательства. 

                                                 
5
 Казарина Т.Н. Упрощение гражданской процессуальной формы: оправданы ли 

изменения в законодательстве //Сборник тезисов Международной научно-практической 

конференции «Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и 

практики – 2016». Ростов-на-Дону. 2016. С. 268. 
6
 О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.03.2016 г. № 45 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194685 (дата обращения 12.09.2018). 
7
 Казарина Т.Н. Указ. соч. С. 268. 
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Возникает вопрос, должно ли быть возвращено исковое заявление в 

случае, если истец соединил в одном исковом заявлении материально-

правовые требования, одно или несколько из которых подсудны суду, в 

который обратился истец, а остальные – иному суду (судам)? Полагаем, что 

да. Дело в том, что на стадии возбуждения гражданского дела суд не может 

реализовать полномочие по выделению требований в отдельное 

производство (ст.151 ГПК РФ применяется не на стадии возбуждения, а на 

более поздней стадии - подготовки дела к судебному разбирательству). 

Следовательно, ситуация, когда суд на стадии возбуждения дела принимает к 

своему производству лишь часть заявленных требований, а остальные 

возвращает, в принципе недопустима.  

4) Подача искового заявления недееспособным лицом является также 

основанием для возвращения искового заявления. Данное основание 

единодушно нашло свое закрепление во всех трех процессуальных 

источниках и не вызывает особых проблем. В отличие от следующего.  

 5) Исковое (административное исковое) заявление не подписано или 

исковое (административное исковое) заявление подписано и подано лицом, 

не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд (п. 4 ч. 1 

ст. 135 ГПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 129 КАС РФ).  

Данное основание является сложным (в нем видится два отдельных 

самостоятельных основания, нарушение каждого из которых должно повлечь 

различные правовые последствия) и порождает различное толкование. Если 

исковое (административное исковое) заявление не подписано, то оно не 

отвечает требованиям ст. 131 ГПК РФ и подлежит оставлению без движения. 

Если оно подписано и подано лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий, то оно должно быть возвращено.  

6) В производстве этого или другого суда либо третейского суда 

имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям. Термин «суд» охватывает федеральные суды общей 

юрисдикции, в том числе и мировых судей.  
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Если на момент предъявления иска судебный акт по тождественному 

иску вступил в законную силу, то применяются положения п. 2 ч. 1 ст. 134 

гражданского процессуального закона.  

На практике исковые заявления по данному основанию возвращаются 

достаточно редко, поскольку истец, на данной стадии процесса умалчивает 

об этом обстоятельстве, а судья, разрешающий вопрос о принятии искового 

заявления, в силу объективных причин не может обладать этой 

информацией. Ответчик, как минимум, может об этом заявить только в 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Следует также 

отметить, что в Российской Федерации на данный момент отсутствует единая 

система учета дел, которая бы позволяла оперативно получать информацию о 

находящихся в производстве судов делах.  

Выяснение факта нахождения аналогичного дела в производстве этого 

или другого суда, а также арбитражного или третейского суда после 

возбуждения дела, повлечет оставление искового заявления без рассмотрения 

(абз. 5 ст. 222 ГПК РФ).  

6) Отдельным самостоятельным основанием для возвращения искового 

заявления является заявление истца о его возвращении.  

Упомянутая норма видится вполне разумной и отвечающей реализации 

принципа диспозитивности гражданского процесса.  

Закрепленный перечень оснований для возвращения искового 

заявления по делам искового  производства носит исчерпывающий характер 

и расширительному толкованию не подлежит. 

Однако для требований, по которым может быть вынесен судебный 

приказ, ст. 125 гражданского процессуального законодательства установлены 

(кроме общих, предусмотренных ст. 135 ГПК РФ) специальные основания. 

Ими являются: 1) непредставление документов, подтверждающих заявленное 

требование; 2) неоплата заявления государственной пошлиной; 3) 

несоблюдение формы и содержания  заявления о вынесении судебного 

приказа. 
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Как известно, применительно к делам искового производства, 

перечисленные основания повлекут оставление заявления без движения. В 

связи с тем, что указанный институт не предусмотрен в рамках приказного 

производства, законодатель использует иную процессуальную конструкцию 

– возвращение заявления,  что, на наш взгляд, усложняет понимание 

сущности данного института.  

Из анализа действующего гражданского процессуального 

законодательства  усматривается еще одна проблема, которую, на наш 

взгляд, следует разрешить.  

Об институте возвращения искового заявления упоминает ч. 2 ст. 136 

ГПК РФ, согласно которой, если после оставления искового заявления без 

движения заявитель в установленный срок не выполняет указания судьи, 

перечисленные в определении, заявление считается неподанным и 

возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.  

При этом законодатель не вносит ясности, каким будет процессуальное 

закрепление этого процессуального действия. 

Более прогрессивными видятся АПК РФ и КАС РФ, поскольку 

обладают точностью и ясностью в решении этого вопроса. 

Так, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд 

возвращает исковое заявление, если не устранены обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, 

в срок, установленный в определении суда. Аналогичное по содержанию 

положение закреплено в п. 6 ч.1 ст. 129 КАС РФ. 

По поводу сформулированной проблемы нами уже было высказано 

мнение: возвращение заявления, оставленного без движения, в случае 

невыполнения  в установленный срок требований судьи по устранению 

недостатков, должно производиться на основании определения, в котором 

следует указывать на возможность его обжалования, поскольку оно носит 
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пресекательный характер, т.е. преграждает возможность дальнейшего 

движения дела.
8
 

Отсутствие четкости правового регулирования в данной сфере может 

повлечь различные процессуальные действия со стороны суда, что приведет 

к нарушению принципов гражданского судопроизводства. Так, в ряде 

случаев по указанному основанию суды возвращают исковые заявления с 

приложением сопроводительных писем, что является недопустимым, 

поскольку последние не  являются процессуальным документом и, 

соответственно, могут быть обжалованы. 

В других случаях суды выносят определения о возвращении  

оставленного ранее искового заявления без движения, что также, на наш 

взгляд, не отвечает действующему гражданскому процессуальному 

законодательству. 

В связи с этим полагаем, что следует дополнить статью 135 ГПК РФ 

еще одним основанием: если «не устранены обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления искового заявления без движения, в срок, 

установленный в определении суда».  

Следует, на наш взгляд, обратить внимание еще на одну неточность 

законодателя. Часть 1 статьи 129 АПК РФ (в отличие от ГПК РФ и КАС РФ) 

содержит положение, согласно которому арбитражный суд возвращает 

исковое заявление, если отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера. 

Полагаем, что отклонение ходатайства сделает заявление не 

соответствующим п. 2 ст. 126 АПК РФ, что влечет  оставление его без 

движения с назначением срока для исправления данного недостатка (ст. 128 

                                                 
8
См.: Маслова Т.Н. Проблемы правового регулирования института оставления 

заявления без движения в контексте арбитражного и гражданского процессуального 

законодательства /Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы гражданского права и процесса», Казань, Казанский 

государственный университет, 12-13 октября 2006 г. Выпуск 2. Казань. 2006. С.444. 
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АПК РФ), а не  возвращение заявления. Считаем необходимым исключить 

отмеченное законодательное положение. 

Постановка обозначенных проблем, на наш взгляд, требует их 

ликвидации на законодательном уровне. Полагаем, предложенные 

корректировки будут соответствовать истинному содержанию 

конституционного постулата «отправление правосудия по гражданским 

делам» и способствовать совершенствованию действующего 

процессуального  законодательства, регулирующего обозначенную сферу. 
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Уголовно-правовое противодействие экстремисткой деятельности, т.е. зако-

нодательная формулировка соответствующих составов преступлений, а также 

практика применения этих уголовно-правовых норм в последнее время всё актив-

нее критикуются как научным сообществом, так и простыми гражданами. Нормы 

УК РФ, предусматривающие ответственность за экстремизм, неоднократно под-

вергались изменениям, что свидетельствует об отсутствии чёткого понимания, 

что собой представляет экстремизм как явление и как должны наказываться от-

дельные его проявления. 

Понятие экстремистской деятельности раскрывается в ст. 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»
1
. Оно довольно объемно и включает: 1) насильственное изменение ос-

нов конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 2) 

публичное оправдание терроризма и иную террористическая деятельность; 3) 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 4) про-

паганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 5) нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, на-

циональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии; 6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и 

права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные 

с насилием либо угрозой его применения; 7) воспрепятствование законной дея-

тельности государственных органов, органов местного самоуправления, избира-

тельных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных органи-

                                           
1
 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
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заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 8) совершение пре-

ступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; 9) пропаганду и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-

бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 

экстремистских организаций; 10) публичные призывы к осуществлению указан-

ных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материа-

лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 

должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Рос-

сийской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлени-

ем; 12) организацию и подготовку указанных деяний, а также подстрекательство к 

их осуществлению; 13) финансирование указанных деяний либо иное содействие 

в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-

ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 

иных видов связи или оказания информационных услуг 

Международные нормы, запрещающие экстремистскую деятельность, не-

конкретны, носят общий характер. Так, Шанхайская конвенция о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.
2
 раскрывает понятие 

экстремизма, понимая его как «какое-либо деяние, направленное на насильствен-

ный захват власти или насильственное удержание власти, а также на насильст-

венное изменение конституционного строя государства, а равно насильственное 

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в выше-

указанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и 

преследуемое в уголовном порядке в соответствии с национальным законодатель-

ством Сторон». 

                                           
2
 Конвенция вступила в силу для России 29 марта 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 41. Ст. 3947. 
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Универсальные и региональные международные договоры
3
 провозглашают 

всеобщее равенство и недискриминацию. Статья 20 Международного пакта о 

гражданских и политических правах особо подчеркивает, что всякое выступление 

в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее со-

бой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть за-

прещено законом. 

Таким образом, можно утверждать, что в отношении установления запрета 

экстремистской деятельности российское законодательство соответствует требо-

ваниям международного права, включая в эту деятельность более широкий круг 

деяний
4
, чем это предусмотрено международными актами. 

Потому видится ошибочным высказанное в литературе предложение о не-

обходимости исключения некоторых статей, в том числе ст. 282
2
, из УК РФ и до-

полнения его ст. 210
1
 «Организация преступного сообщества (преступной органи-

зации) экстремистской направленности»
5
. Однако сущность уголовно-правового 

запрета нормы, предусмотренной ст. 282
2
 УК РФ, несколько иная – неисполнение 

решения суда, а не организация нового сообщества. 

Норма уголовного закона, запрещающая организацию деятельности экстре-

мистской организации, является специальной по отношению к норме о неиспол-

нении судебного решения (ст. 315 УК РФ), обладает своим особым, специфиче-

                                           
3
 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. //РГ. 1998. 10 дек., Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163, Между-

народные пакты от 16 декабря 1966 г. о гражданских и политических правах и об экономиче-

ских, социальных и культурных правах. Пакты вступили в силу для СССР с 23 марта 1976 г. // 

ВВС СССР. 1976. № 17. Ст. 291, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудни-

честву в Европе от 1 августа 1975 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-

ций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977. С. 544–589, 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. // СЗ РФ. 1999. № 13. 

Ст. 1489. 
4
 Как представляется, российский законодатель, указав столь обширный перечень деяний, обра-

зующих экстремистскую деятельность, необоснованно включил в их число преступления тер-

рористической направленности, тем самым смешав понятия «терроризм» и «экстремизм». Пра-

воприменителю будет сложно отграничить одно деяние от другого, а это повлечет ошибки в 

квалификации совершенных преступлений. 
5
 См.: Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголов-

ном праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 115. 
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ским предметом регулирования, ее наличие «делает уголовное законодательство 

более валентным по отношению к различным проявлениям экстремизма»
6
. 

Однако формулировка ст. 282
2
 УК РФ некорректна, название статьи не со-

ответствует ее содержанию: «имеется в виду умышленное невыполнение решения 

суда и продолжение противоправной деятельности»
7
. 

«Возобновить» означает начать сначала, заново, т.е. возобновление дея-

тельности предполагает вначале ее прекращение, а затем возрождение. Но как 

быть, если вопреки судебному решению экстремистская организация не прекра-

щала своей деятельности? Существующая редакция ст. 282
2
 УК РФ эту ситуацию 

не учитывает. Поэтому ст. 282
2
 УК РФ следует озаглавить «Возобновление либо 

продолжение деятельности экстремистской организации», а в самом ее тексте не-

обходимо вести речь о возобновлении либо продолжении деятельности общест-

венного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении ко-

торых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-

прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Таким образом, представляется, что ст. 282
2
 УК РФ следует озаглавить «Во-

зобновление либо продолжение деятельности экстремистской организации», а в 

самом ее тексте необходимо вести речь о возобновлении либо продолжении дея-

тельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ли-

квидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

                                           
6
 Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: кримино-

логический и уголовно-правовой аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 136. 
7
 Шнайдер Л.Г. Преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды либо кровной мести в уголовном праве РФ. Владимир, 2007. С. 98. 
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Summary: The article analyzes the procedural features of the stage of preparing 

the case for trial in the case of the arbitration court in the light of the ongoing judicial 

reform and unification of civil procedural law, in particular, the court's actual actions 

at this stage and their implementation in practice. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, судебная реформа, единый про-

цессуальный кодекс, полномочия суда, арбитражный суд, судебная практика.  

Key words: arbitration process, judicial reform, unified procedural code, court 

powers, arbitration court, judicial practice. 

 

На сегодняшний день наблюдается постоянный рост количества рассмат-

риваемых дел, находящихся в производстве арбитражных судов. Для грамотно-

го, всестороннего и полного рассмотрения споров, необходима тщательная под-

готовка дела к судебному разбирательству, предусматривающая определенные 

процессуальные действия, как со стороны суда, так и лиц, участвующих в деле.  

В связи с планируемыми изменениями в организации судебной деятель-

ности данная стадия вызывает неподдельный интерес среди теоретиков и прак-

тиков права.  

Представители научного сообщества все чаще акцентируют внимание на 

том, что суд должен являться «активным участником при процессуальном рас-

смотрении дела и быть способным оказывать действенное влияние на лиц, уча-

ствующих в деле, в целях выполнения ими предписаний действующего зако-

на»
1
. 

Однако нельзя забывать о таких принципах процессуального рассмотре-

ния спора, как диспозитивность, равноправие и состязательность сторон. В свя-

зи с этим, действия суда не должны ущемлять права участвующих в деле лиц, а 

лишь помогать в реализации закрепленных за ними законом прав.  

                                                           
1
 Алешкин А.А. Подготовка дела к судебному разбирательству – действенное средст-

во обеспечения разумных сроков его рассмотрения // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2012. № 3 (32). С. 206. 
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Так, И.В. Решетникова высказывает мнение о том, что «полноценная реа-

лизация состязательности возможна лишь при сильном и властном суде, так как 

только в данном случае состязание будет осуществляться в порядке и рамках, 

установленных законодательными требованиями, что исключит злоупотребле-

ние своими правами сторон и иных лиц, участвующих в деле»
2
. 

Одним из моментов, на которые стоит обратить пристальное внимание, 

что на сегодняшний день арбитражным законодательством
3
 подробно регла-

ментированы процессуальные действия только суда, тогда как процессуальные 

действия сторон остались без внимания законодателя. Так, при подготовке дела 

к слушанию суд: вызывает стороны (их представителей) и проводит с ними со-

беседование для выявления и выяснения обстоятельств, касающихся заявлен-

ных требований, предлагает сторонам представить имеющиеся у них доказа-

тельства, разъясняет им права и обязанности лиц, при участии в судебном раз-

бирательстве, а также последствия совершения (не совершения) отдельных 

процессуальных действий, возложенных на них, в установленный срок, согла-

сует со сторонами сроки предъявления тех или иных доказательств по делу, а 

также проведение предварительного судебного заседания. Кроме того, суд 

разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда либо обра-

титься на любой стадии процесса за содействием к посреднику (например, ме-

диатору) для урегулирования существующего спора мирным путем, заключе-

ния мирового соглашения.  

Данные положения находят свое применение в каждом рассмотренном 

арбитражным судом деле. Например, Арбитражный суд Краснодарского края, 

рассмотрев исковое заявление ОАО «Кубанское речное пароходство» к Управ-

лению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Краснодарскому краю вынес определение о принятии искового заяв-

                                                           
2
 Решетникова И.В. Состязательность гражданского судопроизводства через призму 

судебной практики // Закон. 2005. № 3. С. 80. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) // Российская газета.2002. 27 июля. 137. 
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ления к производству и назначении предварительного судебного заседания, где 

разъяснил сторонам, участвующим в деле, необходимость обязательного при-

сутствия их представителей при подготовке дела к судебному разбирательству 

в срок, назначенный судом, а также определил доказательственную базу, под-

тверждающую позиции сторон, обратил их внимание на возможность рассмот-

рения дела с участием арбитражных заседателей
4
. 

Аналогичные определения суда опубликованы также на официальных 

сайтах арбитражных судов и других регионов.  

Помимо прочего, в соответствии с законодательством в случае, если су-

ществует необходимость в предоставлении сторонами определенных доказа-

тельств, способствующих разрешению текущего спора, и которые стороны не 

могут получить самостоятельно, арбитражный суд оказывает помощь в их по-

лучении. Стоит отметить, что сделать это судебный орган может как по хода-

тайству любой из сторон, так и по собственной инициативе (разрешает вопрос  

о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, 

привлечении переводчика, специалиста, необходимости осмотра на месте 

письменных, а также вещественных доказательств). 

Также суд разрешает ходатайства сторон о принятии обеспечительных 

мер, необходимых, например, для сохранения имущества должника до приня-

тия окончательного решения по делу, о предоставлении встречного обеспече-

ния, вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчи-

ка, соединении либо разъединении нескольких исковых требований сторон, 

принятии встречного искового заявления, возможности проведения выездного 

судебного заседания. Помимо того, в данной стадии суд имеет право, как по 

инициативе сторон, так и собственной решить вопрос о переходе к рассмотре-

нию дела в порядке упрощенного производства. 

Действия же сторон, участвующих в деле, как уже было отмечено выше, 

не регламентированы в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Фе-

                                                           
4
 Определение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-5684/2018 от 

12.03.2018 // [Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 02.05.2018). 
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дерации (далее – АПК РФ). Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ)
5
 в статье 149 подробно регламентирует данные 

действия, эти нормы имеют положительное практическое применение.  

Так, согласно статье 149 ГПК РФ при подготовке дела к судебному раз-

бирательству истец (его представитель): 

1. передает ответчику копии доказательств, обосновывающих факти-

ческие основания иска; 

2. заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик (его представитель): 

1. уточняет исковые требования истца и фактические основания этих 

требований; 

2. представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; 

3. передает истцу или его представителю и судье доказательства, 

обосновывающие возражения относительно иска; 

4. заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, 

которые он не может получить самостоятельно без помощи суда. 

Полагаем, в свете унификации процессуального законодательства, в АПК 

РФ необходимо включить норму, регламентирующую действия сторон в стадии 

подготовки к судебному разбирательству. 

Помимо вышеизложенного, в рамках рассматриваемой стадии судопроиз-

водства обязательно проводится предварительное судебное заседание, вклю-

чающее в себя: определение предмета спора, разрешение ходатайств, заявлен-

ных сторонами, определение достаточности представленных суду доказа-

тельств по делу, рассмотрение иных вышеназванных вопросов, направленных 

на подготовку дела к рассмотрению. 

                                                           
5
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.04.2018) // Российская газета. 2002. 20 ноября.  
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В предварительном судебном заседании дело рассматривается единолич-

но судьей с извещением сторон и других заинтересованных лиц о времени  

и месте его проведения. Кроме того, указанные лица вправе участвовать  

в предварительном судебном заседании путем использования систем видео-

конференц-связи
6
. 

Помимо перечисленных выше действий судья, при необходимости, про-

диктованной фактическими обстоятельствами дела, вправе совершать при под-

готовке дела к основному слушанию и иные действия, направленные на обес-

печение правильного и своевременного рассмотрения дела. К таковым можно 

отнести следующие: подбор арбитражных заседателей при отсутствии предло-

жений сторон (часть З статьи 19 АПК); проверку полномочий представителей 

сторон (в случае, если в ходе подготовки одна из сторон выразила сомнение в 

правомочности, к примеру, подписания искового заявления представителем 

истца или руководителем организации); направление запросов в налоговые ор-

ганы с целью уточнения места нахождения кого-либо из участников процесса, 

судебные извещения которым не доставляются доступными способами
7
. 

Из приведенных законодательных положений можно сделать вывод, что 

права и обязанности суда, а также лиц, участвующие в деле, находятся во взаи-

мосвязи друг с другом и требуют грамотной и всесторонней регламентации в 

законодательстве, что на сегодняшний день является существенным пробелом в 

праве. 

Помимо вышеизложенного, актуальным на сегодняшний день является 

вопрос о сохранении (изменении) процессуальных прав и обязанностей арбит-

ражного суда с принятием Единого процессуального кодекса Российской Феде-

рации
8
.  

                                                           
6
 Буянова Е.В. Арбитражный процесс: курс лекций. Учебное пособие. Оренбург, 2016. 

С. 89. 
7
 Арбитражный процесс // Под ред. В.В. Яркова. М., 2014. С. 137. 

8
 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(одобрена решением Комитета по гражданского, уголовному, арбитражному и процессуаль-

ному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124 (1) // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 11.05.2018). 



41 

 

Стоит отметить, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

сохраняет свою обязательность в свете унификации гражданского и арбитраж-

ного процессов и находит отражение в главе 4 Концепции единого ГПК РФ – 

«Лица, участвующие в деле, и иные участники гражданского судопроизводст-

ва», что в очередной раз подчеркивает степень ее значимости в системе стадий 

рассмотрения дел.  

Данный этап судопроизводства, как в гражданском, так и арбитражном 

процессе имеет много общих черт. Однако законодателю стоит обратить при-

стальное внимание на нормы, регламентирующие данную стадию, как в ГПК 

РФ, так и АПК РФ. Для более полной реализации данной стадии на практике 

законодателю необходимо решить ряд важных вопросов еще на стадии утвер-

ждения проекта единого процессуального кодекса, в том числе о правах и обя-

занностях суда, а также лиц, участвующих в деле, при осуществлении защиты 

своих прав, свобод и законных интересов в стадии подготовки дела к судебно-

му разбирательству. Например, необходима детальная регламентация процес-

суальных действий сторон, системы обмена состязательными документами, 

раскрытия доказательств, порядок проведения предварительного судебного за-

седания.  

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день законо-

дателем довольно широко регламентированы права и обязанности арбитражно-

го суда при проведении подготовки дела к непосредственному судебному раз-

бирательству, за судебным органом закреплен обширный круг полномочий, од-

нако при принятии единого процессуального кодекса необходима четкая регла-

ментация прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, а также подготови-

тельных норм, так как именно проведение всесторонней, обоснованной, про-

фессиональной и квалифицированной подготовки дела является одним из ос-

новных путей достижения общей цели арбитражного судопроизводства, а 

именно – своевременное рассмотрение и разрешение спора и вынесение закон-

ного и обоснованного решения по существу. 
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В российском праве любая отрасль права «имеет собственные принципы, 

в которых выражается ее специфика и на основании которых можно составить 

общее представление о данной отрасли права. Принципы исполнительного 

производства представляют собой выраженные в правовых нормах, 

регулирующих порядок исполнительного производства в РФ, исходные 

положения, образующие основу, каркас всей отрасли исполнительного права, 

ее ключевые начала и идеи»
1
. 

Мы разделяем подход  И.В. Решетниковой, согласно которому  

«принципы исполнительного производства - это основные правовые начала, 

определяющие как развитие соответствующего законодательства, так и 

деятельность по его реализации»
2
. 

Одним из основных (конституционных) принципов, который 

распространяется на все правоотношения, возникающие в сфере 

исполнительного производства, и закреплен в Конституции Российской 

Федерации, являющейся основной юридической базой для всего российского 

законодательства,  является - принцип законности
3
.  

М.К. Треушников указывает, что «законность есть состояние жизни 

общества, в котором существует качественное, непротиворечивое 

законодательство, а принятые нормы права уважаются и исполняются органами 

власти, должностными лицами, организациями и гражданами»
4
. Законность это 

общеправовой принцип, вытекающий из положений российской Конституции
5
. 

 

                                                           
1
Агешкина Н.А., Хлистун Ю.В., Григорьева Е.А. [и др.]. Научно-практический 

(постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» /под ред. О.В. Исаенковой; издание второе, перераб. и доп.). 

- Специально для системы ГАРАНТ, 2017. 
2
Белоусов Л.В. и др. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» и практике его применения (отв. ред. И.В. Решетникова). 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Инфотропик Медиа», 2012. 
3См.: Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства (вопросы теории и практики): Дис.  

…д-ра юрид. наук: 12.00.15. – М.: РГБ, 2004.С. 63-64. 
4
 Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. 6-е изд., 

перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Изд. Дом «Городец», 2017. С. 58. 
5
 Гражданский процесс: учебник /Уральский гос. юрид. ун-т; отв. ред. В.В. Ярков. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. С. 41. 



45 

 

Принцип законности нашел свое нормативное закрепление в 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве» (п. 1 ст. 4)
1
 (далее - 

Закон) и выступает как базовый основной принцип исполнительного 

производства.  

По справедливому утверждению Д.Х. Валеева, «главным общеправовым 

принципом исполнительного производства является принцип законности. 

Рассматриваемый принцип относится к той категории принципов, содержание 

которых выражено не в одной статье, а в целом ряде статей и даже институтов 

закона и законодательства. Согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Отметим, что, 

устанавливая в законодательстве те или иные гарантии, государство обязуется 

создать и предоставить условия и возможности для практического 

осуществления прав и свобод. Это положение далее развивается в том, что 

права и свободы человека и гражданина "определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность: исполнительной власти: обеспечиваются 

правосудием" (ст. 18 Конституции РФ). Причем защита прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечение законности находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов РФ (п. "б" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ)»
2
. 

Наряду с принципом законности в ст. 4 Закона предусмотрены и другие 

принципы, такие как:  

- своевременность совершения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения;  

- уважение чести и достоинства гражданина
3
;  

                                                           
1
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в 

ред. от 4 июня 2018 г. № 133-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. 

№ 41. Ст. 4849. 
2
 Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: «Питер», 2008. С. 27. 

3
 См.: Потапенко С.В. Конституционное право на судебную защиту чести, достоинства и 

деловой репутации [Электронный ресурс]   // Кубанское агентство судебной информации 

PRO-SUD-123.RU: Юридический сетевой электронный научный журнал. 2018. № 1 (4). С. 

97-105. URL:  http://pro-sud-123.ru/journals/2018/01/08_Потапенко_СВ.pdf (дата обращения 

27.09.2018). 
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- неприкосновенность минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи;  

- соотносимость объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения. 

Как отмечается в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ,  «при 

совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель не 

вправе игнорировать принципы исполнительного производства, закрепленные в 

ст. 4 названного Закона, а именно принципы законности, уважения чести и 

достоинства гражданина, неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи»
1
. 

При этом, свои действия в рамках исполнительного производства «судебный 

пристав-исполнитель обязан совершать исключительно в целях реализации 

задач исполнительного производства по правильному и своевременному 

исполнению судебных и иных актов, соблюдая при этом такие принципы 

исполнительного производства, как законность и соотносимость объема 

требований взыскателя и мер принудительного исполнения»
2
.  

Таким образом, среди принципов исполнительного производства, 

принцип законности играет первостепенное значение в регулировании всего 

процессуального порядка осуществления исполнительного производства. 

Принцип законности является «конституционным, общим принципом 

всех отраслей российского права независимо от их роли и места в правовой 

системе координат. Согласно ст. 15 Конституции РФ все органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы, а 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2017): утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 26 апреля 2017 г.// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 5, 

№ 6 // СПС «ГАРАНТ, 2018. 
2
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Косяченко Сергея Михайловича 

на нарушение его конституционных прав положениями статей 12 и 13 Федерального закона 

"О судебных приставах" и статьи 80 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве": Определение Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2018 г. № 1066-О // 

http://www.ksrf.ru. 
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также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры РФ. 

Законность представляет собой такое состояние жизни общества, при 

котором в этом обществе действует качественное, непротиворечивое 

законодательство, законы уважаются, точно и неуклонно исполняются всеми 

членами этого общества, а за нарушение требований законодательства с 

неотвратимостью следуют меры государственного принуждения. 

Законность тесно связана с практической реализацией права, так как 

наполняется специфическим содержанием в зависимости от предмета и метода 

правового регулирования соответствующей отрасли. 

Содержание законности в исполнительном производстве характеризуется 

следующими чертами: 

- исполнительное законодательство должно быть качественным, 

непротиворечивым, иметь стройную систему; 

- в случае возникновения коллизий они должны разрешаться исходя из 

преимущества международного договора над российскими 

нормами, Конституции РФ над другими правовыми актами, Закона об 

исполнительном производстве, как специального, над иными актами в сфере 

исполнительных правоотношений, федеральных законов над правовыми актами 

Правительства РФ; 

- судебный пристав-исполнитель в своей деятельности обязан 

руководствоваться законами, т.е. правильно применять нормы исполнительного 

и иных отраслей права; 

- участники исполнительного производства обязаны подчиняться закону 

и согласовывать свои поступки с действующим законодательством под страхом 

применения к ним штрафных и иных мер ответственности, содержащихся в 

санкциях норм исполнительного права; 

- применение ответственности за исполнительные правонарушения 

неотвратимо; 
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- соответствие закону постановлений судебного пристава-исполнителя 

контролируется судом, прокуратурой;  

- применение аналогии права в исполнительном производстве возможно 

лишь при отсутствии нормы исполнительного права, регулирующей возникшие 

в ходе исполнительного производства правоотношения, и подразумевает 

действие судебного пристава-исполнителя исходя из принципов 

исполнительного права»
1
. 

И.В. Решетникова, раскрывая принцип законности в исполнительном 

производстве, указывает, что «этот принцип всегда был присущ 

исполнительному производству, так же как и любой правоприменительной 

деятельности, поскольку данный принцип является общеправовым. 

В основу указанного принципа применительно к исполнительному 

производству положены известные постулаты: 

- верховенство закона. В случае противоречий между нормативными 

актами действует тот, который обладает высшей юридической силой. В России 

действует верховенство закона над всеми иными нормативно-правовыми 

актами. Актом высшей юридической силы является Конституция РФ; 

- исполнительное производство должно строиться на основе закона и во 

исполнение закона; 

- судебный пристав-исполнитель должен сам соблюдать требования 

закона и требовать этого от всех лиц, кто оказался в сфере действия 

исполнительного производства. 

Судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в 

соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и 

законных интересов граждан и организаций»
2
. 

                                                           

1Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» /под ред. О.В. Исаенковой. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2012 г. 
2
Белоусов Л.В. и др. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» и практике его применения / отв. ред. И.В. Решетникова. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: «Инфотропик Медиа», 2012. 
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В современном обществе «законность представляет собой такое 

состояние жизни общества, при котором в этом обществе действует 

качественное, непротиворечивое законодательство, законы уважаются, точно и 

неуклонно исполняются всеми членами этого общества, а за нарушение 

требований законодательства с неотвратимостью следуют меры 

государственного принуждения. 

Законность тесно связана с практической реализацией права, так как 

наполняется специфическим содержанием в зависимости от предмета и метода 

правового регулирования соответствующей отрасли. 

Содержание законности в исполнительном производстве характеризуется 

следующими чертами: 

- исполнительное законодательство должно быть качественным, 

непротиворечивым, иметь стройную систему; 

- в случае возникновения коллизий они должны разрешаться исходя из 

преимущества международного договора над российскими 

нормами, Конституции РФ над другими правовыми актами, как специального, 

над иными актами в сфере исполнительных правоотношений, федеральных 

законов над правовыми актами Правительства РФ; 

- судебный пристав-исполнитель в своей деятельности обязан 

руководствоваться законами, т.е. правильно применять нормы исполнительного 

и иных отраслей права; 

- участники исполнительного производства обязаны подчиняться закону 

и согласовывать свои поступки с действующим законодательством под страхом 

применения к ним штрафных и иных мер ответственности, содержащихся в 

санкциях норм исполнительного права; 

- применение ответственности за исполнительные правонарушения 

неотвратимо; 

- соответствие закону постановлений судебного пристава-исполнителя 

контролируется судом (гл. 22 КАС РФ, гл. 24 АПК РФ), а также Генеральным 

прокурором РФ и подчиненными ему прокурорами в порядке осуществления 
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ими прокурорского надзора в соответствии с ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202-I 

«О прокуратуре Российской Федерации»; 

- применение аналогии права в исполнительном производстве возможно 

лишь при отсутствии нормы исполнительного права, регулирующей возникшие 

в ходе исполнительного производства правоотношения, и подразумевает 

действие судебного пристава-исполнителя исходя из принципов 

исполнительного права»
1
. 

Принцип законности означает «подчинение органов принудительного 

исполнения требованиям закона, а также соблюдение положений действующего 

законодательства в деятельности органов принудительного исполнения. 

Принцип законности гарантирует возможность судебной защиты в случаях 

нарушения прав участников исполнительного производства. Кроме того, из 

принципа законности вытекает необходимость правового регулирования 

исполнительного производства на уровне Российской Федерации»
2
. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (ст. 2 Конституции РФ). Права и свободы гарантируются 

Конституцией. Этот принцип относится к числу общеправовых. По мнению В. 

М. Шерстюка, суть принципа законности в исполнительном производстве 

проявляется в том, что судебный пристав-исполнитель при исполнении 

судебного и иного акта должен соблюдать нормы как материального, так и 

процессуального права»
3
. 

По мнению Д.Х Валеева «в исполнительном производстве действие 

                                                           
1
Агешкина Н.А., Хлистун Ю.В., Григорьева Е.А. [и др.]. Научно-практический 

(постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» /под ред. О.В. Исаенковой; издание второе, перераб. и доп.). 

- Специально для системы ГАРАНТ, 2017. 
2
Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (под ред. В.В. 

Яркова). - М: «Норма», 2009. 
3
 Нахова Е.А., Ефимова В.В. К вопросу о принципах исполнительного права / 

Исполнительное производство в России: вопросы теории и практики. Материалы 

международной научно-практической конференции. - СПб.: СЗФ РПА Минюста России, 

2012. – С.91-92., Шерстюк В. М. Новое в законодательстве об исполнительном 

производстве// Хозяйство и право. 2008. № 3. 
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принципа законности проявляется в установлении специальных требований и 

обязанностей к должностным лицам, осуществляющим непосредственное 

принудительное исполнение предусмотренных законом юрисдикционных 

актов. В частности, судебный пристав обязан использовать предоставленные 

ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности 

ущемления прав и законных интересов граждан и организаций (ст. 13 Закона о 

судебных приставах). В противном случае законодательство предусматривает 

возможность защиты прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий (гл. 17 Закона об исполнительном производстве)»
1
. 

В.В. Алистархов считает, что «любой судебный пристав-исполнитель, 

который проводит исполнительные действия, будет стараться проводить с 

соблюдением принципа законности в присутствии сторон исполнительного 

производства. У судебного пристава-исполнителя два рациональных мотива 

желательности такого поведения. Первый - любая из сторон вправе обжаловать 

незаконные действия судебного пристава-исполнителя, что, пожалуй, не 

улучшит профессиональные показатели самого пристава и, как минимум, 

судебному приставу-исполнителю придётся потратить время на защиту своих 

интересов, в том числе, возможно, в суде, в прокуратуре. 

Кроме контроля сторон исполнительного производства за 

исполнительными действиями, если стороны присутствуют при проведении 

исполнительных действий, это, как правило, даёт ускорение самим процедурам 

исполнительных действий. Например, если взыскатель присутствует, должник 

тоже присутствует, имущество установлено, то судебному приставу-

исполнителю остаётся подготовить необходимые документы, подтверждающие 

факт проведения исполнительных действий, после чего стороны распишутся в 

документах без фиксации каких-либо возражений со своей стороны, что будет 

                                                           
1
 Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: «Питер», 2008. С. 27 
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косвенно свидетельствовать о законности проведённых действий судебным 

приставом-исполнителем»
1
. 

Таким образом, принцип законности в исполнительном производстве 

является базовым, основным, и играет важное первостепенное значение в 

реализации приставами-исполнителями норм Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», а также определении правомерности и 

неправомерности совершаемых ими действий. 

 

Список цитируемой литературы 

1. Агешкина Н.А., Хлистун Ю.В., Григорьева Е.А. [и др.]. Научно-

практический (постатейный) комментарий к Федеральному закону от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» /под ред. 

О.В. Исаенковой; издание второе, перераб. и доп. - Специально для системы 

ГАРАНТ, 2017.  

2. Белоусов Л.В. и др. Комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» и практике его применения /отв. ред. 

И.В. Решетникова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Инфотропик Медиа», 2012.  

3. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. - СПб.: «Питер», 2008. 

– 400 с.  

4. Гражданский процесс: учебник /Уральский гос. юрид. ун-т; отв. 

ред. ко. В.В. Ярков. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 702 с. 

5. Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства (вопросы  

теории и практики): Дис. . . .  д-ра юрид. наук: 12.00.15. – М.: РГБ, 2004. – 333 

с.  

6. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» / под ред. В.В. Яркова. - М: «Норма», 2009. 

                                                           
1
Алистархов В.В. Исполнительное производство. Требования имущественного характера: 

неочевидные детали. - М.: «Право Доступа», 2016 // СПС «ГАРАНТ», 2018. 

  

 



53 

 

7. Научно-практический (постатейный) комментарий к Федеральному 

закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / под 

ред. О.В. Исаенковой. - Специально для системы ГАРАНТ, 2012 г. 

8. Нахова Е.А., Ефимова В.В. К вопросу о принципах 

исполнительного права / Исполнительное производство в России: вопросы 

теории и практики. Материалы международной научно-практической 

конференции. - СПб.: СЗФ РПА Минюста России, 2012. – С. 91-92. 

12. Шерстюк В. М. Новое в законодательстве об исполнительном 

производстве // Хозяйство и право. 2008. № 3. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud-123.ru:  

Юридический сетевой электронный научный журнал. 2018. 

№ 3 (6).   

ISSN: 2542 - 2014 

УДК 341.98 

Новикова Татьяна Васильевна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международного 

права Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета 

правосудия 

 

Демирчян Виктория Вагановна, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного права Северо-

Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия 

 

О разграничении компетенции государственных судов и арбитражей по 

частноправовым спорам международного характера 

On delimitation of court and arbitration jurisdiction in private legal disputes 

of the international character 

Аннотация: в научной статье анализируется соотношение компетенции 

системы государственных судов и международного коммерческого 

арбитража по частноправовым спорам международного характера. Особое  

© Новикова Т.В.,  Демирчян В.В., 2018 г. 



55 
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Существенным свойством международного коммерческого арбитража 

является то, что он не входит в систему государственных судов, однако и не 

может существовать обособленно от нее. Так, Т. Н. Нешатаева обоснованно 

отмечает, что общие характерные черты системы государственных судов и 

международного коммерческого арбитража охватывают состязательность, 

установление фактов, обязательность выносимого решения, а их коренное 

отличие состоит в том, что при обращении в государственный суд 

реализуется право на судебную защиту, в то время как «обращение к 

арбитражу возможно только по взаимному волеизъявлению сторон»
1
. 

При возникновении частноправовых споров международного характера 

нередко возникает вопрос: какие могут быть рассмотрены государственным 

                                                      
1

 См.: Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный 

гражданский процесс: Учебный курс в трех частях. – М.: Издательский дом «Городец», 

2004. – С. 403. 
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судом, а какие – международным коммерческим арбитражем? Ответ на этот 

вопрос коренится в разграничении компетенции между судом и арбитражем. 

Чтобы международный коммерческий арбитраж обладал компетенцией 

рассматривать спор, последний должен отвечать критерию 

арбитрабельности. Термин «арбитрабельность» (от англ. arbitrability) не 

является законодательно закрепленным и используется в литературе для 

обозначения возможности передать тот или иной спор на рассмотрение 

арбитража, то есть третейского, или негосударственного, суда2
. Так, спор 

арбитрабелен, если соблюдены три условия – формальной, субъективной и 

объективной арбитрабельности. 

Формальная арбитрабельность основывается на том, что компетенция 

международного коммерческого арбитража устанавливается арбитражным 

соглашением, которое заключается в определенной форме. 

Так, согласно п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений государства-

участники данного международного договора (в настоящий момент это 159 

государств, в том числе Российская Федерация 3
) признают «письменное 

соглашение, по которому стороны обязуются передавать в арбитраж все или 

какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть между ними в связи с 

каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект 

которого может быть предметом арбитражного разбирательства»4
. При этом 

п. 2 указанной статьи уточняет, что «термин “письменное соглашение” 

включает арбитражную оговорку в договоре, или арбитражное соглашение, 

                                                      
2
 См.: Нестеренко А. В. Критерии арбитрабельности споров по законодательству 

Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 8. – С. 2-7. 
3

 См.: Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ): Статус текстов: Конвенция Организации Объединенных Наций о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. URL: 

http://www.uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html (дата 
обращения: 01 августа 2018 г.). 

4
 Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений от 10 июня 1958 г. (г. Нью-Йорк) // Ведомости Верховного Совета 
СССР. – 1960. – № 46 – Ст. 421. 
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подписанное сторонами, или содержащееся в обмене письмами или 

телеграммами». Таким образом, Нью-Йоркская конвенция о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений устанавливает 

обязательную письменную форму соглашения сторон о передаче спора в 

арбитраж. 

Напротив, пп. «а» п. 2 ст. 1 Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже (в ней участвует 31 государство, включая Российскую 

Федерацию 5
) устанавливает, что для целей применения этого 

международного договора «термин “арбитражное соглашение” обозначает 

арбитражную оговорку в письменной сделке или отдельное арбитражное 

соглашение, подписанное сторонами или содержащееся в обмене письмами, 

телеграммами или в сообщениях по телетайпу, а в отношениях между 

государствами, в которых ни один из законов не требует письменной формы 

для арбитражного соглашения, – всякое соглашение, заключенное в форме, 

разрешенной этими законами»
6
. Таким образом, Европейская конвенция о 

внешнеторговом арбитраже не будет требовать обязательной письменной 

формы арбитражного соглашения, если того не потребует национальное 

законодательство соответствующего государства. 

Решающее значение в таком случае будет иметь закон страны суда – 

lex fori. Так, в Российской Федерации п. 2 ст. 7 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» прямо предписывает: 

«Арбитражное соглашение заключается в письменной форме»7
. 

В литературе также указывается, что с точки зрения разграничения 

компетенции государственных судов и международного коммерческого 

арбитража соглашение о передаче спора в арбитраж имеет дерогационный 

                                                      
5

 Статус Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 
1961 г. – по состоянию на 1 марта 2018 г. // СПС «Гарант». 

6
 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 г. 

(г. Женева) // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1964. – № 44. – Ст. 485. 
7

 Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом 

арбитраже» // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 32. – Ст. 1240. 
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характер в связи с тем, что исключает компетенцию государственных судов, 

вытекающую из права человека на судебную защиту8
. 

Субъективная арбитрабельность предполагает, что стороны обладают 

надлежащей правосубъектностью, позволяющей им заключить арбитражное 

соглашение и передать спор в международный коммерческий арбитраж. При 

этом волеизъявление сторон должно быть добровольным – свободным от 

понуждения, совершенным в отсутствии угроз жизни, здоровью и т.п.
9
 

Исходя из основ коллизионного регулирования правосубъектность каждой 

стороны арбитражного соглашения в отдельности (и, таким образом, 

субъективная арбитрабельность спора в целом) определяется ее личным 

законом10
. 

Объективная арбитрабельность в общем виде связана с компетенцией 

международного коммерческого арбитража, которая очерчивается, в первую 

очередь, законодательством страны местонахождения избранного сторонами 

арбитража. 

Например, в соответствии с п. 3 ст. 1 Закона РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» в международный коммерческий арбитраж могут 

передаваться споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, при 

осуществлении международных экономических связей, если коммерческое 

предприятие хотя бы одной стороны находится за границей либо если любое 

место, где должна быть исполнена значительная часть обязательств, или 

место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, находится за 
                                                      

8
 См.: Костин А. А. Арбитражное соглашение // Международный коммерческий 

арбитраж. – 2005. – № 2. – С. 5. 
9
 Арбитражное соглашение, рассматриваемое как сделка (ст. 153 ГК РФ), подпадает 

под действие общих положений о недействительности сделок, в том числе ст. 179 ГК РФ о 

недействительности сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств (Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301). 

10
 Например, согласно ст.ст. 1196-1197 ГК РФ гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность физического лица определяются его личным законом, а 
согласно пп. 5 п. 2 ст. 1202 ГК РФ на основе личного закона юридического лица 
определяется содержание его правоспособности (Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – 

Ст. 4552). 
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границей, а также споры, возникшие в связи с осуществлением иностранных 

инвестиций на территории Российской Федерации или отечественных 

капиталовложений за границей. 

В этой связи справедлив вывод о том, что споры, не являющиеся по 

отраслевой принадлежности гражданско-правовыми, а равно «гражданско-

правовые споры, являющиеся не внешнеэкономическими, а бытовыми, т.е. 

возникающие при приобретении или использовании товаров (работ, услуг) 

для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности», не могут быть 

предметом арбитражного разбирательства (международного коммерческого 

арбитража)11
. 

Более того, участникам международных экономических связей следует 

учитывать, что на этапе исполнения решения международного 

коммерческого арбитража – в тех случаях, когда такое исполнение должно 

произойти за пределами страны местонахождения арбитража, – решающее 

значение может приобрести законодательство страны исполнения решения, 

устанавливающее предметный охват международного третейского 

разбирательства. Так, на основании пп. «а» п. 2 ст. V Нью-Йоркской 

конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений в признании и приведении в исполнение решения 

может быть отказано, если компетентная власть страны, в которой оно 

испрашивается, найдет, что «объект спора не может быть предметом 

арбитражного разбирательства по законам этой страны». 

В Российской Федерации отсутствует единый исчерпывающий 

перечень споров, которые не могут являться предметом рассмотрения в 

международном коммерческом арбитраже. Тем не менее, можно выделить 

несколько наиболее значимых нормативных правовых актов в этой сфере, 

как-то: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (ст. 248 

                                                      
11

 Николюкин С. В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – С. 153. 
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«Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации 

по делам с участием иностранных лиц»
12

), Федеральный закон Российской 

Федерации «О рынке ценных бумаг» (часть 22 статьи 4.1 «Деятельность 

форекс-дилера»13
), а также Федеральный закон Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» (часть 3 статьи 33 «Подведомственность и 

подсудность дел о банкротстве»14
) и др. 

Споры о компетенции международного коммерческого арбитража 

могут рассматриваться и самим арбитражем, и соответствующим 

государственным судом. Оспаривание компетенции в самом международном 

коммерческом арбитраже основано на теории компетенции компетенций (от 

фр. compétence de la competence), поскольку в силу п. 1 ст. 16 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» предполагает, что «третейский 

суд может сам вынести постановление о своей компетенции, в том числе по 

любым возражениям относительно наличия или действительности 

арбитражного соглашения». 

Показательным примером в данной области является следующее дело 

МКАС при ТПП РФ. Так, российское общество (истец) и итальянская фирма 

(ответчик) заключили договор международной купли-продажи, по которому 

российское общество обязалось поставить товар, а фирма взяла на себя 

обязательство принять товар и оплатить его. Общество исполнило свои 

обязательства по договору, однако фирма не оплатила товар в полном 

объеме. 

Интересным в данном деле является решение МКАС при ТПП РФ о 

своей компетенции. В обоснование наличия компетенции истец сослался на 

арбитражную оговорку, содержащуюся в договоре, однако 

сформулированная сторонами оговорка была нечеткой, так как 
                                                      

12
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

№ 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
13

 Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // 

СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 
14

 Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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предусматривала, что все споры и разногласия, возникающие между 

сторонами «по условиям контракта» подлежат рассмотрению МКАС. Данная 

формулировка позволила ответчику настаивать на том, что стороны передали 

на рассмотрение МКАС только споры и разногласия, связанные с условиями 

контракта, а не его исполнением; следовательно, спор, касающийся 

взыскания задолженности по договору, не предусмотрен третейским 

соглашением и не подпадает под его условия. По итогам толкования 

положений договора МКАС пришел к выводу о наличии компетенции 

рассматривать спор и несостоятельности позиции ответчика15
. 

Примечательно, что ответчик по указанному делу также предпринял 

неудачную попытку оспорить решение МКАС в государственных судах 

Российской Федерации, указывая на отсутствие у арбитража компетенции 

рассматривать спор. Тем не менее, суды пришли к выводу, что состав 

арбитража правомерно принял спор к своему рассмотрению16
. 

В этой связи особое значение имеет то, что решение международного 

коммерческого арбитража о наличии у него компетенции может быть 

отменено государственным судом исключительно по предусмотренным 

законом основаниям. Изложенный тезис получил безоговорочное признание 

в практике арбитражных судов17
. 

Так, иностранная компания обратилась в МКАС с иском о понуждении 

заключить договор купли-продажи объектов недвижимости, которые будут 

созданы в будущем. МКАС признал наличие у него компетенции 

                                                      
15

 См.: Радецкая М. В. Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ от 25 

декабря 2015 г. по делу № 121/2015 // Вестник международного коммерческого 

арбитража. – 2016. – № 2. – С. 272-273. 
16

 См.: Радецкая М. В. Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП РФ от 25 

декабря 2015 г. по делу № 121/2015 // Вестник международного коммерческого 

арбитража. – 2016. – № 2. – С. 272-273. 
17

 См., например: Обзор практики ФАС МО по применению норм об оспаривании 

решений третейских судов и выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов (глава 30 АПК РФ) и о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (глава 31 

АПК РФ), утвержден Президиумом ФАС МО от 25 мая 2008 г. // Судебно-арбитражная 
практика Московского региона. – 2006. – № 5. 
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рассмотреть указанное требование. Российская сторона обратилась в 

арбитражный суд с заявлением об отмене постановления МКАС о наличии у 

него компетенции. Определением суда первой инстанции в удовлетворении 

заявления отказано. В кассационной жалобе российская сторона просила об 

отмене определения арбитражного суда на том основании, что МКАС 

признал наличие у него компетенции по спору, рассмотрение которого 

отнесено к исключительной компетенции арбитражных судов. Кассационная 

инстанция также отклонила кассационную жалобу и указала следующее. К 

исключительной компетенции арбитражных судов относятся дела по спорам, 

предметом которых являются недвижимое имущество, находящееся на 

территории Российской Федерации, или права на него. Предметом спора, по 

которому вынесено постановление МКАС о наличии у него компетенции, 

выступало требование об исполнении обязательств по заключению договора 

купли-продажи в будущем объектов недвижимости на условиях, 

определенных в этом договоре. 

Поэтому кассационная инстанция признала обоснованным вывод 

МКАС о том, что возникший между сторонами спор не касался прав 

собственности на недвижимость, которые подлежали защите или 

оспаривались, а касался лишь оценки исполнения сторонами своих 

контрактных обязательств и соответствующих последствий18
. 

Завершая исследование соотношения компетенции государственных 

судов и арбитражей по частноправовым спорам международного характера 

отметим, что оно лежит в рамках более общего вопроса о взаимодействии 

судов и арбитражей. Решающее значение в этой связи имеет положение ст. 5 

Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», которое прямо 

устанавливает: «По вопросам, регулируемым настоящим Законом, никакое 
                                                      

18
 Обзор практики ФАС МО по применению норм об оспаривании решений 

третейских судов и выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов (глава 30 АПК РФ) и о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (глава 31 АПК РФ), 

утвержден Президиумом ФАС МО от 25 мая 2008 г. // Судебно-арбитражная практика 
Московского региона. – 2006. – № 5. 



63 

 

судебное вмешательство не должно иметь места, кроме как в случаях, когда 

оно предусмотрено в настоящем Законе». Примечательно, что изложенная 

норма воспроизводит ст. 5 Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 

торговом арбитраже, регламентирующую пределы вмешательства суда19
. 

Наконец, важно помнить, что взаимодействие системы 

государственных судов и международного коммерческого арбитража 

предполагает не только контроль, но и содействие20
, которое проявляется в 

таких важных вопросах, как формирование состава арбитража, принятие 

обеспечительных мер, а также содействие в получении доказательств21
. 

 

Список цитируемой литературы 

1. Богуславский М. М. Связь третейских судов с государственными 

судами // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы 

и решения: сборник статей к 75-летию Международного коммерческого 

арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации / Под ред. А. С. Комарова. – М.: Статут, 2007. – С. 67-73. 

2. Костин А. А. Арбитражное соглашение // Международный 

коммерческий арбитраж. – 2005. – № 2. – С. 4-17. 

3. Курочкин С. А. Государственные суды в третейском 

разбирательстве и международном коммерческом арбитраже. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – 296 с. 

                                                      
19

 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. URL: 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook.pdf (дата 
обращения: 01 августа 2018 г.). 

20
 См.: Богуславский М. М. Связь третейских судов с государственными судами // 

Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: сборник 
статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А. С. Комарова. – М.: Статут, 
2007. – С. 67-73. 

21
 См.: Курочкин С. А. Государственные суды в третейском разбирательстве и 

международном коммерческом арбитраже. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 31-32. 



64 

 

4. Нестеренко А. В. Критерии арбитрабельности споров по 

законодательству Российской Федерации // Арбитражный и гражданский 

процесс. – 2005. – № 8. – С. 2-7. 

5. Нешатаева Т. Н. Международное частное право и международный 

гражданский процесс: Учебный курс в трех частях. – М.: Издательский дом 

«Городец», 2004. – 624 с. 

6. Николюкин С. В. Международный гражданский процесс и 

международный коммерческий арбитраж: Учебник. – М.: Юстиция, 2017. – 

256 с. 

7. Радецкая М. В. Краткий комментарий к решению МКАС при ТПП 

РФ от 25 декабря 2015 г. по делу № 121/2015 // Вестник международного 

коммерческого арбитража. – 2016. – № 2. – С. 272-292. 



65 

 

 

Кубанское агентство судебной информации Pro-Sud-123.ru:  

Юридический сетевой электронный научный журнал. 2018. 

№ 3 (6).   

ISSN: 2542 - 2014 

            УДК 340                                         Потапенко Николай Сергеевич,          

                                                                 кандидат юридических наук, директор 

                                                                 АНО «Кубанское агентство судебной  

                                                                 информации» 

 

О применении технологии распределенного реестра (блокчейн)  в 

юриспруденции   

About application of technology of the distributed register (block) in 

jurisprudence 

 

Аннотация: статья посвящена возможностям применения в 

юриспруденции технологии распределенного реестра (блокчейн
1
). 

Abstract: the article is devoted to the possibilities of using distributed 

registry (blockchain) technology in jurisprudence ). 

Ключевые слова: технология распределенного реестра (блокчейн), 

цифровизация экономики, цифровое право. 

Tags:  the technology of distributed register (blockchain), the digitalization 

of the economy, the digital right. 

 

Сразу отметим, что в российских нормативных актах нет понятия 

«распределенный реестр» и «блокчейн-технологии».  
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1
 Блокчейн — это технологическая основа Биткойна и других криптовалют, но этот 

аспект блокчейна в данной статье не рассматривается. 
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В литературе преимущественно отмечается, что блокчейн  — это 

распределенный публичный реестр, основанный на современных 

криптографических алгоритмах, содержащий базу данных обо всех ранее 

осуществленных операциях, носящий децентрализованный характер, и 

содержащийся в публичных источниках сети Интернет.    

Это структурированная система с определенными правилами 

построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая 

исключает кражу данных, мошенничество, нарушение 

имущественных прав и так далее2. 

Блокчейн (цепочка блоков) — это распределённая база данных, у 

которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. 

Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных 

записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и 

ссылку на предыдущий блок
3
. 

Блокчейн – это публичный цифровой реестр, в котором каждое 

действие пользователя видно его контрагентам, а операции нельзя отменить 

или изменить задним числом
4
. Иными словами, к преимуществам блокчейн 

                                                           
2
 См., например, Минакова О. Как Blockchain изменит юридическую практику?  

[Электронный ресурс] // 

https://zakon.ru/blog/2016/9/29/kak_blockchain_izmenit_yuridicheskuyu_praktiku (дата 

обращения 26.09.2018). 

3
 Что такое блокчейн? Расскажем простыми словами [Электронный ресурс] // 

 https://coinspot.io/beginners/chto-takoe-blokchejn-rasskazhem-prostymi-slovami/ (дата 

обращения 20.06.2018). 

 

4
 Юридическая матрица: когда наступит время блокчейна [Электронный ресурс] // 

https://pravo.ru/review/view/141356/?cl=N (дата обращения 20.06.2018). 
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технологии относятся как неопровержимость проводящихся сделок, так  и 

прозрачность финансовых потоков
5
. 

Поскольку сегодня Россия вошла в эпоху цифровой экономики, то 

очевидна тенденция к сокращению участия человека в процессе принятия 

решений. Цифровизация экономики несомненно приведет к цифровизации  

юриспруденции, включая правоприменение, в том числе судебное. Но грозит 

ли эта тенденция к сокращению потребности в юристах и какое влияние она 

окажет на развитие юриспруденции в целом? В юридической среде эти 

вопросы весьма актуальны, особенно для начинающих юристов. Для 

современных российских юристов назрела необходимость осознать значение  

технологии блокчейн и возможности ее применения в юриспруденции. 

Распоряжением Правительства РФ  от 28 июля 2017 года №1632-р  

утверждена  программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в 

которой  определены цели, задачи, направления и сроки реализации 

основных мер государственной политики по созданию необходимых условий 

для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом 

виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности. Для управления программой определены пять 

базовых направлений развития цифровой экономики в России на период до 

2024 года. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, 

кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и 

технических заделов, информационная инфраструктура и информационная 

безопасность
6
.  

                                                           
5
 Омбудсмен Титов выступил против хаоса в сфере технологии блокчейн 

[Электронный ресурс] //http://rapsinews.ru/incident_news/20171206/281208271.html (дата 

обращения 20.06.2018). 
 
6
 См. подробно: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 

№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»» 

[Электронный ресурс] // http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения 20.06.2018). 
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Что касается нормативного регулирования цифровой экономикой, то  

Государственной Думой принят в первом чтении законопроект «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации», уточняющий и вводящий новые термины для 

использования  в цифровой экономике. При этом новый закон должен 

обеспечить судебную защиту  цифровых прав. В п. 1 ст.  1411 названного 

законопроекта дается определение цифрового права – это цифровой код или 

обозначение: В случаях, предусмотренных законом, права на объекты 

гражданских прав, за исключением нематериальных благ, могут быть 

удостоверены совокупностью электронных данных (цифровым кодом или 

обозначением), существующей в информационной системе, отвечающей 

установленным законом признакам децентрализованной информационной 

системы, при условии, что информационные технологии и технические 

средства этой информационной системы обеспечивают лицу, имеющему 

уникальный доступ к этому цифровому коду или обозначению, возможность 

в любой момент ознакомиться с описанием соответствующего объекта 

гражданских прав. Указанные цифровой код или обозначение признаются 

цифровым правом.  

В приведенной норме обратим внимание на слова «…существующей в 

информационной системе, отвечающей установленным законом признакам 

децентрализованной информационной системы…». 

Это один из важнейших признаков технологии блокчейн, взломать 

которую практически невозможно как раз в силу ее   децентрализации 

(«распределенный реестр») и многократного копирования хранимой 

пользователями информации. Технологически безопасность в технологии 

блокчейн обеспечивается через децентрализованный сервер, 

проставляющий метки времени, и одноранговые сетевые соединения. 

Для закрепления признаков децентрализованной информационной 

системы законодателю придется также внести соответствующие дополнения 
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в  Федеральный закон от 27 июня 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 

Важно также то, что, как отмечается в Пояснительной записке к 

проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»,  

закрепление в ГК РФ категории цифрового права позволяет: 

- определить ее место в системе объектов гражданских прав (проектная 

редакция пункта 1 статьи 128 ГК), 

- указать, что оборот такого объекта осуществляется только 

посредством внесения записей в информационную систему (п.2 новой статьи 

141
1
 ГК), 

- описать оборотоспособность объекта (п.3 новой статьи 141
1
 ГК), в том 

числе прямо допустить его куплю-продажу (уточнение пункта 4 статьи 454 

ГК), 

- предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по сделкам, 

совершаемым с этим объектом (пункт 5 новой статьи 141
1
 ГК). 

Наряду с законодательными новеллами, касающимися внедрения 

блокчейна, обращает на себя внимание, что в Прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов специально отмечено, что «в целях дальнейшей 

автоматизации процессов осуществления учетно-регистрационных действий 

ведется работа над пилотным проектом, предусматривающим внедрение 

технологии блокчейн»
7
. 

Таким образом,  создаются нормативные и организационные условия 

для появления и развития  блокчейн-юриспруденции. В этой связи в 

юридической литературе на основе анализа современное состояния 

правового регулирования в сфере цифровых технологий блокчейн и 

криптовалют, влияния цифровых технологий на изменения в правовом 
                                                           

7
 [Электронный ресурс] //http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282738/ 

(дата обращения 26.09.2018). 
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регулировании сферы электронного оборота криптовалют и иных цифровых 

активов, справедливо отмечается, что оценка такого влияния, выработка 

правовых механизмов и конструкций для оптимального использования 

цифровых технологий в системе существующего права в эволюционном 

режиме «оцифровки» правовых институтов - важнейшая задача юридической 

науки современности
8
. 

Не случайно поэтому  свои услуги стали предлагать блокчейн – 

юристы
9
. Их предложения востребованы, поскольку, например,  

инвестиционные проекты с применением blockchain технологий обладают 

высокой степенью риска, поэтому очень важно действовать в правовом  поле. 

Думается, что на юридических факультетах настала пора дать возможность 

студентам изучать дисциплину, способную предоставить им  понимание, как 

работает блокчейн, как устроены криптовалюты и ICO. 

С помощью блокчейн-технологии возможно бороться с 

мошенничеством,  сократить расходы на бумажный документооборот, 

обеспечить необходимый уровень прозрачности сделок, создавать смарт-

контракты на основе блокчейна. 

Что касается смарт-контрактов, то на данный момент в России 

нормативно не закреплено понятие «смарт-контракт» или «умный договор». 

Нами разделяется  мнение Л. Новоселовой о том, что смарт-контракт не 

является отдельным видом договора, а представляет собой особенную форму 

оформления и реализации сделок
10

. 

                                                           
8
 См.: Карцхия А. Оцифрованное право: виртуальность в законе // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 2. С. 5-20. 

9
 Блокчейн-юрист - кто это и зачем он нужен [Электронный ресурс] 

//http://itsynergis.ru/blockchain-jurist (дата обращения 20.06.2018). 

 
10

 Новоселова Л. «Токенизация» объектов гражданского права //Хозяйство и право. 

2017. №12. С. 32. 
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На сегодняшний день,  как на Западе, так и в России реально 

существует LegalTech, включающий в себя  различные технологические 

решения в юриспруденции, в том числе на основе блокчейн. 

С помощью технология блокчейн  у органов государственной власти 

появляется дополнительная  возможность снизить уровень злоупотреблений 

и коррупции, исключить ошибки по причине «человеческого фактора», 

снизить стоимость документооборота. Кроме того весьма перспективно 

применение технологии блокчейн для защиты от кибератак. 

В России особенно популярны проекты блокчейн-реестров: Росреестр 

проводит эксперименты с созданием блокчейн-реестров недвижимости, 

Роспатент намерен использовать технологию для защиты интеллектуальных 

прав.  Специалисты обращают внимание на то, что комбинации проектов в 

разных сферах могут повышать общую эффективность таких инициатив и 

упрощать взаимодействие между ведомствами: например, блокчейн-реестр, 

предназначенный для распределения социальных пособий, может быть 

автоматически связан с реестром идентификации граждан. 

Особо актуально для России создание блокчейн-реестра недвижимости, 

На этот счет Р.С. Бевзенко в недавно опубликованной статье «Основные 

направления изменения законодательства о регистрации прав на недвижимое 

имущество в связи с внедрением технологии распределенных реестров: 

взгляд цивилиста» на основе анализа основных проблем в сфере регистрации 

прав на недвижимость, без решения которых будет невозможен перевод 

системы регистрации на более прогрессивную технологию блокчейн,  

приходит к выводу о том, что в результате реализации идей, направленных 

на усиление значения записи реестра (достоверность, бесповоротность и т.д.), 

число случаев недостоверности записей должно резко сократиться. Автор, в 

частности, предлагает создание консорциумного блокчейна для целей 

регистрации недвижимости. Это означает, что лицами, имеющими право 

вносить записи в реестр, являются члены некоего сообщества 
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профессионалов, имеющих отношение к сфере недвижимости (Росреестр, 

кадастровые инженеры, нотариусы, банки, страховые компании, риелторы, 

МФЦ и пр.)
11

. Нами такой подход разделяется, поскольку публичный и 

частный виды блокчейна имеют существенные недостатки. При частном 

блокчейне сохранится монополия Росреестра, а при публичном – невозможно 

исправление распределенного реестра.  

Блокчейн технологии могут облегчить работу законодателям, например, 

при введении новых правовых терминов в законопроект и их синхронизации с 

действующим законодательством, в которое также возможно придется внести 

соответствующие изменения и дополнения. 

 С помощью технологий блокчейн существенно повышается 

доступность права для лиц, не имеющих юридического образования. Юриста 

- человека для консультации здесь вполне может заменить робот. 

Кроме того, плюсы блокчейна (прозрачность, неизменяемость задним 

числом, наличие консенсуса) дают основания внедрять его  в сферы с 

коррупциогенными факторами или в сделки с недоверием их участников. 

При этом возможности блокчейн не должны преувеличиваться до 

утверждений о том, что эти технологии чуть ли не полностью заменят 

юристов. Так, например, Сбербанк еще в 2017 году  сократил 450 юристов – 

вместо них иски в суд готовит, как выразился Герман Греф, нейронная сеть
12

.  

Крис Херд,  Blockchainchain советник, пишет, что когда адвокаты 

больше не нужны, чтобы быть арбитрами контрактов, огромная цепь их 

уничтожается в одночасье. Блокчейн обладает потенциалом, чтобы удалить 

эту потребность в одночасье. Смарт-контракты заменят традиционные 

документы повсеместно и почти мгновенно, где блок-цепочка передает 

                                                           
11

 См.: Бевзенко Р.С. Основные направления изменения законодательства о 

регистрации прав на недвижимое имущество в связи с внедрением технологии 

распределенных реестров: взгляд цивилиста // Закон. 2018. N 2. С. 127-133. 
12

 На работу не приглашаются. Как технологии влияют на рынок труда 

[Электронный ресурс]  // https://www.kommersant.ru/doc/3366340 (дата обращения 

20.06.2018). 
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платеж, когда будут выполнены соответствующие условия
13

. 

Технологические возможности внедрения смарт-контрактов связаны, в том 

числе, со скоростью проникновения в нашу повседневную жизнь технологии 

блокчейн. Действительно в ряде случаев технология блокчейн выполняет 

функции нотариуса, фиксирующего наступление юридически значимого 

факта – основания для платежа за товар. 

В конечном счете, нельзя не согласиться с тем, что если квалификация 

юриста достаточна лишь для составления искового заявления из готовых 

блоков, то такого юриста даже в целях экономии следует заменить 

компьютерной программой. Но там, где должен работать юрист, знающий не 

только букву закона, но и понимающий его дух, такая замена на данном 

этапе развития компьютерных технологий невозможна. Для таких юристов 

платформы  для создания "умных контрактов" являются всего лишь 

инструментом, повышающим эффективность юридической помощи 

работодателю. 

Думается, что совершенно прав В.С. Несесянц, утверждавший, что  

юриста от неюриста отличает – прежде всего и в конечном счете – 

понимание права, проникновение в существо и дух права, а не знание тех или 

иных законодательных актов
14

. 

Кроме того работа юриста заключается не только в подготовке 

контрактов, право оживает, когда возникает реальное правоотношение, в том 

числе, связанное с судебным спором. Здесь не обойтись без использования 

различных видов толкования права, его принципов, использования аналогии 

                                                           

13
  Херд К. Как юристы будут убиты Блокчейном, а не машинным обучением // 

HackerNoon  [Электронный ресурс]  // https://hackernoon.com/how-lawyers-will-be-

killed-by-the-blockchain-and-not-machine-learning-fb0b4ae47762 (дата обращения 

20.06.2018). 

 
 
14

 См.:  Нерсесянц В.С. Предисловие // Дождев Д.В. Римское частное право. 

Учебник для вузов. Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Издат. Группа ИНФРА М-НОРМА, 

1996. С. XII. 
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права. Если робот – юрист способен предложить вариант законного 

судебного решения, то с такой категорией как справедливость робот едва ли 

справится, поскольку она доступна лишь человеку как единственному 

носителю морально-нравственных качеств. 

Нетрудно предвидеть возражения, касающиеся справедливости, 

коллеги – юристы сразу отметят, что требование справедливости наряду с 

законностью и обоснованностью относится только к судебному приговору, а 

судебные решения в гражданском и арбитражном процессе, а также в 

административном судопроизводстве должны быть только законными и 

обоснованными.  

Можно также услышать, что робота – юриста можно обучить 

справедливости, но что будет ее мерилом. Если у людей разные 

субъективные подходы к справедливости, то и роботов в этой части придется 

дифференцировать. Поэтому думается, что роботов – юристов никак нельзя 

допускать в уголовное судопроизводство в качестве судей даже по самым 

несложным делам, поскольку справедливость там является обязательным 

требованием закона. 

Что же касается смарт-контрактов, то например, в Австралии скоро  

заработает «Австралийский национальный блокчейн» (ANB) — платформа, 

призванная помогать местным компаниям обмениваться данными и 

подтверждать аутентичность и статус юридических договоров посредством 

смарт-контрактов. Цель состоит в создании первой в Австралии 

межотраслевой широкомасштабной цифровой платформы, которая будет 

доступна всем компаниям страны. ANB поможет коммерсантам управлять 

жизненным циклом контрактов с помощью цифровых технологий 

открытым, ясным и прозрачным образом. Речь идёт о помощи компаниям в 

процессе переговоров и подписания соглашений, а также о возобновлении 

контрактов по истечении срока действия. Кроме того, платформа позволит 
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организациям использовать смарт-контракты для запуска определённых 

событий или процессов
15

. 

Поскольку в России набирают ход аналогичные процессы, основанные 

на задаче цифровизации экономики, то можно смело утверждать, что в 

нашей стране технология блокчейн уже в ближайшее время будет широко 

востребована в юриспруденции. 
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Категории честь и достоинство возникли и сформировались в 

несколько этапов, соответствующих эпохам развития истории человечества.  

Поэтому для наиболее полного понимания института гражданско – правовой 

судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации представляется 

необходимым исследовать его истоки. 

Предпосылки формирования представлений о чести и достоинстве 

закладывались еще в Древнем Риме и получили свое отражение и развитие в 

римском праве.  

Под римским правом принято понимать правовой порядок, 

существовавший в римском государстве от основания Рима (753 г. до н.э.) до 

смерти императора Юстиниана (565 г. н.э.). Римское право является основой 

романо-германской правовой семьи. Выделяются следующие периоды 

римского права: 

- архаический (753 – 367 гг. до н.э.); 

- предклассический (367  - 17 гг. до н.э.); 

- классический период (17 гг. до н.э. – 235 г.  н.э.); 

- постклассический период (IV – VI вв.)
1
.  

                                                           
1
 См.: Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под ред. В.С. 

Нерсесянца. М.: Изд. группа ИНФРА-НОРМА, 1996. С. 13. 
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Римское  право условно делится на публичное и частное, поскольку 

честь и достоинство – это категории присущие исключительно человеческой 

личности, то их защита гражданско-правовыми способами относится к 

частному праву. Поэтому далее мы рассматриваем возникновение и развитие 

института защиты чести и достоинства в римском частном праве. 

Римское право на первый план выдвигало понятие достоинства 

человека, принадлежащего ему как гражданину
2
. 

Например, слово «достоинство» неоднократно упоминается в Дигестах 

Юстиниана (533 г. н.э.): «впавший в безумие рассматривается как 

удержавший положение и достоинство»; «посредством усыновления не 

умаляется достоинство»; «он (тот, кто вершит суд) должен вершить суд 

таким образом, чтобы своим разумом умножать авторитет своего 

достоинства»
3
. 

Общественные отношения в Древнеримском государстве в силу его 

рабовладельческого строя регулировались правом, служащим классу 

рабовладельцев и закрепляющим бесправие рабов
4
. Например, в Законах XII 

Таблиц (древняя кодификация римского права),  относящихся к 451 г. до н.э.  

содержалась  норма, позволяющая убить должника, если он не выплачивал 

долг — Табл. III. 3, 5, 6)
5
.  

Но кроме этого в праве Древнего Рима был реально представлен 

институт защиты чести и достоинства личности. Законы ХII таблиц 

предусматривали жесткое наказание за такие посягательства на честь и 

достоинство личности как клевета и оскорбление. В частности, Законы ХII 

таблиц устанавливали смертную казнь в том случае, когда кто-нибудь 

                                                           
2
 Гаскарова М. Л. Правовая защита чести и достоинства личности: вопросы теории: 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 1999 С. 29 
3
 Памятники римского права. М.: Зерцало, 1997.  С. 12;  Дигесты Юстиниана. М.: 

Статут, 2002. С. 82-84. 
4
 См.: Лещенко О.К.  Нравственность в древнеримском и современном российском 

праве: некоторые аспекты проблемы // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2015. № 6 (107). С. 98-104.  
5
 См.: Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана. М., 1997. С. 6. 
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«сложит или будет распевать песню, которая содержит в себе клевету или 

опозорение другого»
6
. 

Кроме того Законы XII таблиц демонстрируют понимание личного 

оскорбления римских граждан как покушения на их честь и достоинство. 

Например, преторский эдикт предусматривал в качестве основания для action 

injuriarum гипотезу Ne quid infamanddi causa fiat (да не предпринимается 

действий с целью опорочить), куда включались все возможные случаи 

морального вреда, связанные с покушением на честь и достоинство
7
. 

По этому поводу И.А. Покровский писал, что положение законов 

XII таблиц об injuria были радикально реформированы преторским эдиктом. 

При этом эдикт обобщил казуистические нормы этих законов (edictum 

generale) и тем дал возможность юриспруденции развивать и расширять 

самое понятие injuria, распространяя его почти на всякие посягательства 

против человеческой личности. Вместе с тем были изменены самые 

последствия деликта. Принцип талиона, признаваемый законами XII таблиц 

для случая membrum ruptum
8
, окончательно отжил свой век; неподвижные 

нормы штрафов (300 ассов, 25 ассов) не считались с особенностями каждого 

конкретного случая, а с развитием богатств оказались и чрезмерно низкими. 

Ввиду всего этого преторский эдикт, отменив неподвижные таксы, установил 

actio injuriarum aestimatoria (оценочные иски из личной обиды). При 

наличности injuria atrox (дерзкая или жестокая обида)  претор сам в каждом 

конкретном случае определял ту сумму штрафа, к которой должен быть 

приговорен обидчик: в других случаях это предоставлялось судье in judicio
9
. 

Другой не менее известный российский цивилист К.П. Победоносцев 

также отмечал, что в  римском праве обида относилась преимущественно к 

                                                           
6
 Памятники римского права. М.: Зерцало, 1997 С. 12. 

7
 См.: Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для вузов. Под ред. В.С. 

Нерсесянца. М.: Издат. Группа ИНФРА М-НОРМА, 1996. С. 558-559. 
8
 Членовредительство. 

         
9
 Покровский И.А. История римского права [Электронный ресурс]   // URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/25/page_49.html#_footnoteref801 (дата обращения 

24.09.2018). 
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области гражданских отношений, и лишь в исключительных случаях была 

предметом уголовного возмездия. Там самое понятие обиды было шире 

нынешнего, ибо под словом injuria разумелось всякое постороннее действие, 

коим стеснялось свободное движение воли в круге частного гражданского 

права или свободное пользование своим гражданским правом, и притом иск 

об обиде был иногда средством управы за такое нарушение, которое под 

иную формулу не подходило. Средством к возмездию за обиду служил 

частный, так называемый оценочный иск (actio injuriarum aestimatoria), в 

котором обиженный сам оценивал свой ущерб от обиды определенной 

денежной суммой, а судье принадлежало право определить окончательно. 

Когда же прибавилось число уголовных исков об обиде, обиженный должен 

был выбирать между гражданским иском и уголовным преследованием
10

. 

В Древнем Риме понятие чести означало гражданское полноправие: не 

будучи римским гражданином, человек не мог обладать честью
11

.  

Как отмечает В. Н. Струнников, по статусу свободы все население 

Рима делилось на свободных и рабов. Полноправным мог быть только 

свободный. По статусу гражданства свободное население Рима делилось на 

граждан и иностранцев (перегринов). Полную правоспособность могли иметь 

только свободнорожденные римские граждане
12

.  

Ценность человека в Древнем Риме определялась исключительно его 

принадлежностью к государству. Причем понятия чести и достоинства 

относились только к свободным гражданам. Раб не считался человеком и 

поэтому не имел ни человеческого, ни гражданского достоинства
13

.  

                                                           
10

 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и 

обязательства. http://civil.consultant.ru/elib/books/17/page_77.html . 

11
 См.: Розин Н. Н. Об оскорблении чести. Уголовно - юридическое исследование. 

Томск, 1907. С. 64.  
12

  История государства и права зарубежных стран. Часть 1: учебник для вузов / под 

ред. О. А. Жидкова, Н. А. Крашенинниковой. М., 1996. С. 80.  
13

 Паладьев М. А. Конституционное право человека на честь и достоинство: 

основания, содержание, защита: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 13. 
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На этот счет В.С. Нерсесянц пишет, что в римской ситуации, чтобы 

быть субъектом неполитических, частноправовых отношений, надо было 

быть свободным римлянином, то есть, иначе говоря, гражданско-правовая 

правосубъектность человека была следствием его политической, 

государственной правосубъектности.  Поэтому jus civile, включая все частно-

правовые нормы, было сугубо римским правом и правом только для римлян 

(отсюда и его общее обозначение как квиритского права)
14

. 

Честь и достоинство граждан древнего Рима в республиканский период 

защищалась достаточно.  В то же время несвободные лица, прежде всего 

рабы, личностью не признавались их честь и достоинство не являлись 

объектами правовой охраны. Институт римского гражданства с 

возможностью его предоставления и лишения создавал основу для 

восприятия прав (в т.ч. чести и достоинства) не как естественного явления, а 

как статуса дарованного государством. Честь вчерашних граждан республики 

или империи, попавших в проскрипции, не защищалась государством. У 

римлян честь означала состояние ненарушенного достоинства гражданина и 

была производной от гражданской правоспособности. Честь рассматривалась 

не  как особое обособленное право личности, имеющее самостоятельное 

содержание, а идеальная персонификация всей совокупности разнообразных 

прав, принадлежащих гражданину
15

.  

Советский цивилист и теоретик права Я.М. Магазинер в свое время 

разделял правоспособность на активную и пассивную. Он отмечал, что если 

перед нами способность иметь права, то мы называем эту способность 

активной. Напротив, способность нести обязанности называется пассивной 

правоспособностью. При этом он приводил весьма характерный пример о 

                                                           
14

  См.:  Нерсесянц В.С. Предисловие // Дождев Д.В. Римское частное право. 

Учебник для вузов. Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Издат. Группа ИНФРА М-НОРМА, 

1996. С. X. 
15

 См.: Арямов А.А. Пономаренко В.С. Эволюция представлений о чести и 

достоинстве и их защите (периоды античный и римский) // Известия высших учебных 

заведений. Уральский регион.2009. № 4. С. 9-16.  
 



82 

 

том, что в Древнем Риме раб мог приобретать некое имущество, но не для 

себя, а для господина; следовательно, он обладал пассивной 

правоспособностью (был пассивным субъектом правоотношения), так как 

мог нести некие обязанности. А отсюда следует важнейший вывод: учение о 

том, что раб считался только вещью, объектом, но не субъектом права - не 

верно
16

. 

Сходные мысли высказывал и еще один известный советский цивилист 

М.М. Агарков, отмечавший, что не следует смешивать неотделимость от 

личности таких благ, как честь, авторство, с неотделимостью от человека 

личных прав. Личные блага неотделимы от личности человека, но о 

неотделимости личных прав говорить не приходится. У римского раба были 

личные блага. Отделить их от его личности было нельзя. Но личных прав, как 

и других прав, у него не было. Эпиктет
17

 был рабом одного из 

вольноотпущенников Нерона. С точки зрения права он был вещью. Едва ли 

кому-нибудь придет в голову отрицать честь и достоинство, с которыми он 

жил и вошел в историю человеческой мысли
18

. 

В легисакционном процессе Древнего Рима судебное разбирательство 

предполагало соблюдение его участниками формальной процедуры. 

Обязанность соблюдения процедуры следовала из самого волеизъявления 

участников судебного процесса. Здесь считалось, что нет права без иска
19

. 

Поскольку репутация и престиж, несмотря на их неправовой характер, 

имели существенное значение в римском суде, то их судебная защита 

осуществлялась в числе прочего и в исковом порядке.  Судебная тяжба в 

                                                           

16
 См.: Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства 

// Избранные труды по общей теории права / Отв. ред. проф. А.К. Кравцов. СПб.: 

Юридический центр "Пресс", 2006. С. 244. 
17

 Раб, вольноотпущенник, известный философ. 
18

 См.: Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права // 

Избранные труды по гражданскому праву. Т. II. М.: Центр "ЮрИнфоР", 2002. С. 301 - 302; 

Он же. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1: Социальная ценность 

частного права и отдельных институтов общей части гражданского права. М.: Статут, 

2012. С. 108. 
19

  История государства и права зарубежных стран. М., 1980. С. 209 - 210. 
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Древнем Риме была в чем-то сходна с поединком или дуэлью, в которой на 

кону стояла честь и репутация ее участников. Так же как и дуэль, римскую 

тяжбу можно назвать делом чести. Поражение в судебном поединке было 

болезненным ударом по репутации, влиянию и политическому весу 

проигравшего участника. Особенно болезненным оно было для самых 

знатных и высокопоставленных участников, тем более, если их противники 

уступали им по своему статусу и «достоинству»
20

. 

Здесь следует отметить, что в Древнем Риме существовала 

разветвленная система обнародования новостей в так называемых acta
21

 — 

рукописных листках новостей, которые ежедневно вывешивались на 

Римском форуме с 59 года до н.э. до 222 года н.э. В них, в числе прочего, 

сообщалось о событиях политической жизни и  судебных спорах. 

В конечном счете, можно утверждать, что честь в Древнем Риме 

производна от римского гражданства, она могла принадлежать лишь тому, 

кто относился к civis romanus, основывалась не на естественном достоинстве 

человека, а на достоинстве государства, делегированного гражданину. 

Интересна в этом смысле позиция А.И. Герцена, отметившего, что истинное 

понятие о личности равно не может определиться ни в том случае, когда 

личность будет пожертвована государству, как в Риме, ни когда государство 

будет пожертвовано личности, как в средние века. Одно разумное, 

сознательное сочетание личности и государства приведет к истинному 

понятию о лице вообще, а с тем вместе к истинному понятию о чести
22

. Но 

применительно к римскому частному праву нельзя не согласиться с И.А. 

Покровским, заметившим, что «даже в римском праве, этом столь 
                                                           

20
 См.:  Смышляев А. Л.  Суд наш есть дело чести, есть дело подвига и дело славы 

(судебный поединок как дело чести в древнем Риме) // Юридические записки. 2011. № 1 

(24). С. 25-31. 
21

 Acta diurna populi Romani (Ежедневные дела римского народа) — публикация 

официальных сообщений, практиковавшаяся в Древнем Риме со времён Цезаря и 

послужившая прототипом современных периодических изданий.  
22

  Герцен А.И. Несколько замечаний об историческом развитии чести // Герцен 

А.И.  Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 2.  Статьи и фельетоны 1841--1846. 

Дневник 1842-1845.    М., Издательство Академии Наук СССР, 1954. ("Современник" 

1848*)  http://az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_0390.shtml (дата обращения 13.05.2018). 
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культурном и развитом праве, духовная сторона человеческой личности 

нашла себе только очень слабое и поверхностное отображение. Это может 

быть объяснено тем, что римское право, развивающееся главным образом в 

интересах торгового оборота, получило отпечаток торгового, коммерческого 

духа. Вследствие этого праву новых народов пришлось самому пробивать 

дорогу»
23

. 

Вместе с тем, римская юриспруденция выработала некоторые меры для 

поддержания добрых нравов и поведения в обществе, включая ограничения 

правоспособности вследствие умаления гражданской чести. В частности, 

римскому праву было известно  ограничение  гражданской правоспособности 

вследствие умаления гражданской чести. В римских законах XXII таблиц 

(leges duodecim tabularum) содержалось понятие infamia -  бесчестие. По 

этому поводу М.Х. Хутыз отмечал: «В результате infamia лицо лишалось 

права быть в суде представителем, быть опекуном, избираться на 

общественные должности. Помимо того, преторским эдиктом 

ограничивалась правоспособность носителей некоторых профессий и 

безнравственных промыслов: актеров, сводников, проституток. Это  - лица, 

«покрытые позором» – turpitudo, они, в частности, ущемлялись в 

наследственных правах»
24

. Ограничение правоспособности из – за бесчестия 

проявилось и в русском гражданском праве. Известный русский цивилист 

Д.И. Мейер писал: «Под гражданской честью мы разумеем признание 

человеческого достоинства лица и обращение с ним соответственно этому 

достоинству. Если какие – либо права тесно связаны с человеческим 

достоинством, то, конечно, они не должны быть предоставляемы такому 

лицу, поведение которого не согласуется с человеческим достоинством»
25

.  

                                                           
23

 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 132. 
24

 Хутыз М.Х. Римское частное право. Курс лекций. Краснодар, 1993. С. 53 – 54. 
25

 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 1) По исправленному и 

дополненному 8-му изд., 1902. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 

1997.  С. 117. 
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Принято выделять три вида ограничения правоспособности вследствие 

умаления гражданской чести:   

a) Intestabilitas:  

Это ограничение правоспособности применялось в отношении лиц, 

ставших свидетелем или весовщиком при совершении гражданских 

сделок, но впоследствии отказывшихся подтвердить совершение 

такой сделки или ее содержание. Кроме того под действие 

Intestabilitas попадали лица, виновные в составлении и 

распространении пасквилей. 

Такие лица лишались права быть свидетелем и прибегать к помощи 

свидетелей при совершении гражданских сделок. 

b) Infamia: 

Правоспособность могла быть ограничена вследствие бесчестия 

(Infamia), поскольку такой римский гражданин утрачивал уважение 

в обществе, а потому римские магистраты не допускали его к 

осуществлению тех или иных публичных функций лиц в связи с 

сомнительной репутацией. 

 Infamio представляло собой распускание дурной славы, слуха, клеветы 

- всякое унижение лица в глазах других, каким бы способом это не было 

сделано (словами или жестами, громко или тихо, публично или интимно…). 

Обязательным условием является лживость распространяемой информации. 

Наказание за этот вид деликта отдавалось на усмотрение претора в 

зависимости от важности пострадавшего лица и содержания порочащей 

информации
26

. Все названные действия считались в римском обществе 

глубоко безнравственными. 

                                                           
26

 См.: Антонов В.Ф. Категория «добрые нравы» в римской юриспруденции // 

История государства и права. 2016 № 10. С. 3-8. 
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Лишенный чести, опозоренный (infamutus) считался имеющим дурную 

репутацию и был ограничен в правоспосбности, особенно в сфере 

судопроизводства и публичного права
27

.  

Известный римский юрист Ульпиан, написавший третью часть 

Дигестов Юстиниана,  в 426 г.  включенный в число 5 юристов, мнения 

которых были обязательны для судей,  к правонарушениям, охватываемым 

понятием "обида" (injuria), относил не только причинение смерти и увечье, 

но также умаление чести, достоинства или репутации.  Он также известен как 

юрист,  толковавший положения римского права о бесчестии. В частности, 

Дигесты Юстиниана содержат следующие положения о бесчестии от 

Ульпиана: Ульпиан [Юлиан] в 1-й книге «Комментариев к эдикту». [Слова 

претора таковы: «Признается пользующимся дурной славой тот], кто за 

позорные поступки уволен из войска командующим либо тем, кому 

предоставлена власть постановлять решения по этим делам; кто выступает на 

сцене для увеселения людей или для декламации; кто занимается 

сводничеством; кто осужден уголовным судом за клевету или за облыжное 

обвинение по сговору с обвиняемым; кто был лично осужден за воровство, 

грабеж, причинение обиды, за злой умысел и обман, или пошел на 

соглашение с совершившим эти действия [чтобы освободить того от 

ответственности]; кто был осужден по предъявленному к нему иску, 

вытекающему из договора товарищества, опеки, поручения, хранения и 

притом не по иску, предъявленному к нему в ответ на предъявленный им иск; 

кто после смерти зятя, хотя и знал о том, что тот умер, выдал замуж свою 

подвластную дочь до истечения установленного обычаем срока траура и 

прежде чем та перестала оплакивать мужа, или же кто, зная о неоконченном 

трауре, взял женщину замуж не по приказу того, в чьей власти он находится, 

и кто позволил своему подвластному взять в жены ту, о которой сказано 

выше; кто-либо сам, не по приказу того, в чьей власти находится, либо от 

                                                           
27

 Гетьман-Павлова И.В. Римское частное право: учебное пособие. 3-у изд., 

стереотип. М.: Изд. Юрайт, 2011. С. 72. 
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имени того или той, кого имеет в своей власти, одновременно заключил две 

помолвки или два брака»
28

. 

Следует отметить, что в Дигестах Юстиниана   в Книге третьей Титул 

II под названием «О тех, которые объявлены пользующимися дурной 

славой»
29

, где кроме Ульпиана имеются комментарии Гая, Павла, Марцелла и 

Папиниана, содержащие термины клевета, честь, бесчестие, что в 

определенной степени  свидетельствует о том, что защита чести, достоинства 

и деловой репутации как прообраз современного диффамационного права 

зародилась в римском частном праве. 
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Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 120 закрепляет принцип 

независимости судей и их подчинения только Конституции РФ и федеральному 

закону
1
. Однако реализация данного принципа на практике далека от 

удовлетворительного состояния, что является одной из актуальных проблем. 

Как известно, большое значение для осуществления независимости судей 

имеют их морально-этические и профессиональные качества. К сожалению, 

некоторые граждане оценивают деятельность российских судей, равно как и их 

независимость, скептически. Согласно опросу «Левада-центра», проведенному 

в 2015 г., деятельность суда положительно оценили только 24% опрошенных, а 

40% – отрицательно. Причем 64% респондентов оценили суд негативно, когда 

на практике столкнулись с правосудием. Среди факторов, препятствующих 

эффективной работе судов, по мнению 46% респондентов, является 

зависимость судей от власти и влиятельных групп
2
. По данным «Левада-

Центра», если в 2015 г. уровень доверия россиян к судам составлял 29%, то в 

сентябре 2016 г. упал до 22%. В течение 2012-2016 гг. в России были 

привлечены к уголовной ответственности 53 судьи
3
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399  (дата обращения 21.09.2018). 
2
 Булатов А.П. Независимость судей Российской Федерации. Теоретико-правовой анализ 

проблем судебной системы // Сентябрьский международный научный форум 2016: Сб. науч. 

тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. (30 сентября 2016 г.). Вып. I, II. Пермь: ООО 

“Ассоциация молодых ученых”, 2016. С. 47.  
3
 Общественное мнение – 2015: Ежегодник. М.: Левада-Центр, 2016. С. 113,133;  

Общественное мнение – 2016: Ежегодник. М.: Левада-Центр, 2017. С. 84.103; Путин 

представил свое видение судебной системы в РФ, которая пока не вызывает особого доверия 

у россиян. URL: http://classic.newsru.com/russia/06dec2016/sudputin.html (дата обращения 

21.09.2018). 
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Целью данной статьи является выяснение взглядов отечественных 

правоведов по проблеме воздействия способов замещения судейских 

должностей на практическую реализацию принципа независимости судей и 

подчинения их только закону. В статье также показан накопленный в ряде 

стран аналогичный опыт, а также предложены пути решения указанного 

вопроса в рамках очередного этапа реформирования судебной системы РФ.  

По мнению Д.С. Полыновского, важной причиной неодобрения народом 

судебной деятельности является сложившийся имидж российских судей.  

Классическим примером, многократно освещенным в СМИ и научной 

литературе, стал коррупционный скандал и уголовное дело экс-чиновницы 

Министерства обороны РФ Е.Н. Васильевой. Это уголовное дело ярко 

продемонстрировало обществу разделение следствия и судопроизводства на 

«элитное», и – «для всех остальных», причинив значительный ущерб 

авторитету судебно-правоохранительной системы современной России
4
 . 

Д.С. Полыновский предложил, в целях преодоления сложившейся у 

граждан негативной оценки деятельности судей, внести изменения в ст. 6 

Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г.
5
 

таким образом, чтобы судьи районных судов и судов субъектов РФ назначались 

законодательными органами власти субъектов РФ по представлению органов 

судейского сообщества, при гласном и открытом  рассмотрении кандидатур. По 

его мнению, это приблизит судей к населению, которое избирает 

законодательный орган субъекта РФ на прямых выборах, и поможет 

восстановить репутацию судебной системы
6
 . 

Ряд недостатков сложившейся системы назначения судей в одной из 

статей подробно рассмотрела О.В. Макарова. Она считает, что существуют 

                                                           
4
 Полыновский Д.С. Проблема соблюдения конституционного принципа независимости 

судей в Российской Федерации // Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения (Уфа, 31 мая 2013 г.):  Сб. тр. конф. Уфа, 2013. С. 55. 
5
 Закон РФ “О статусе судей в Российской Федерации” от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 

29.07.2018 с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) // СПС “КонсультантПлюс”. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299540&fld=134&dst=100

0000001,0&rnd=0.939412701377454#05272214054039936  (дата обращения 21.09.2018). 
6
 Полыновский Д.С. Указ. соч. С. 56. 
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тенденции ослабления гарантий независимости судей. Согласно Закону РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 г., судьи 

Конституционного суда (КС) РФ назначаются на должность Советом 

Федерации РФ по представлению Президента РФ. Судьи Верховного суда (ВС),  

также назначаются на должность Советом Федерации РФ по представлению 

Президента РФ (ст. 61 «Закона о статусе судей в Российской Федерации»). 

Судьи других федеральных судов общей юрисдикции, военных судов и 

арбитражных судов также назначаются Президентом РФ
7
. Процедура принятия 

решения о включении той или иной кандидатуры в проект Указа Президента 

РФ о назначении федеральным судьей не является прозрачной. У Президента 

РФ отсутствует обязанность мотивировать свою позицию в случае отказа в 

утверждении кандидатуры на должность судьи. В этой части процесс 

назначения и продления полномочий судей носит закрытый характер, что 

создает для исполнительной власти возможность оказывать влияние на 

отдельных судей и судебную власть в целом. Отсутствует также перечень 

оснований, по которым кандидатура может быть отклонена. Следовательно, 

отсутствие правовой регламентации отношений между субъектом, 

предложившим кандидатуру, и Президентом РФ приводит к расширению 

возможностей для административного давления, произвола и злоупотреблений, 

что способствует снижению уровня гарантий независимости судей. Во-вторых, 

серьезную роль в вопросе осуществления кадровой политики в судейском 

корпусе играют Квалификационные коллегии судей. Только при наличии 

положительного заключения соответствующей Квалификационной коллегии 

судей производится назначение кандидатов на должности судей. Исключение 

составляют судьи КС РФ. В-третьих, не менее важную роль в формировании 

персонального состава судейского корпуса играют руководители судов, 

которые вносят представления о назначении конкретных судей на должность. 

Отметим, что, в силу ч. 9 ст. 5 «Закона о статусе судей в Российской 
                                                           
7
 Макарова О.В. Обеспечение независимости судей в Российской Федерации // Журнал 

российского права. 2010. № 1. С. 96.  
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Федерации», в случае несогласия председателя суда с положительным 

решением Квалификационной коллегии судей, процедура проводится повторно. 

Несогласие председателя может быть преодолено повторным решением 

Квалификационной коллегии судей, принятым квалифицированным 

большинством голосов. Подобные ситуации возникают очень редко и еще реже 

Квалификационные коллегии судей подтверждают свое первоначальное 

решение. Отметим, что данная проблема уже не является столь актуальной, так 

как абзац второй ч. 9 ст. 5 закона утрачивает силу менее чем через год с 

01.09.2019г. Президент РФ принимает активное участие и в процессе 

формирования персонального состава руководителей судов, что не 

способствует укреплению их самостоятельности и независимости
8
.  

Один из путей укрепления независимости судей О.В. Макарова видит в 

изменении способа введения в должности председателей судов, с целью 

предотвращения злоупотреблений с их стороны: «Переход на систему выборов 

председателей федеральных судов и их заместителей, а также недопустимость 

неоднократного избрания одного и того же лица на соответствующую 

должность руководителя суда, позволит укрепить гарантии независимости 

судей. Введение механизма выборности председателей судов должно быть 

поэтапным и начинаться с районных судов. Полномочия этих выбранных лиц 

должны быть ограничены небольшим сроком – максимум тремя годами. 

Предлагаемые меры будут гарантией ответственности председателей судов 

перед избравшими их судьями, а также позволят им противостоять давлению 

вышестоящего судебного начальства, руководителей других ветвей власти, 

бизнеса, помогут свести к минимуму коррупцию в судебной системе»
9
. Данное 

предложение мотивируется тем, что существующий в РФ порядок назначения 

председателей судов предопределяет поддержание в судебной системе жесткой 

служебной иерархии, которая приводит к ослаблению гарантий независимости 

судей. Такое предложение может заслуживать критики в части слишком 

                                                           
8
 Макарова О.В. Указ. соч. С. 97.  

9
 Макарова О.В. Там же. 



94 

 

короткого предлагаемого срока занятия должности председателя суда, и частая 

смена руководителей, с одной стороны, приведет к ротации, но отсутствию 

стабильности в вопросах процедурных решений, а также отсутствию мотивации 

лиц, замещающих указанные должности в более эффективной работе в 

долгосрочной перспективе. Данный вывод подтверждается правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, в силу которой трехлетний 

срок полномочий впервые назначенных судей по своей правовой природе 

имеет, по существу, значение предварительного испытательного срока, 

направленного, в частности, на выявление причин, которые могут 

препятствовать дальнейшему назначению того или иного судьи на должность и 

которыми должны обосновываться решения соответствующих органов и 

должностных лиц об отказе в представлении для назначения судьи на 

должность без ограничения срока полномочий. Рядовые судьи в 

действительности находятся в большой зависимости от председателя суда, сами 

председатели судов зависимы от председателей вышестоящих судов, а те – от 

Президента РФ (Администрации Президента РФ).  

По мнению Т.Б. Рамазанова, главным свойством независимости судей 

является недопустимость постороннего воздействия на их деятельность при 

осуществлении правосудия. Под посторонним воздействием понимается 

вмешательство со стороны государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в 

деятельность судей по осуществлению правосудия. Однако взаимосвязь 

понятий «постороннее воздействие» и «независимость судей» не следует 

трактовать упрощенно, поскольку наличие постороннего воздействия не 

приводит автоматически к нарушению независимости судьи, и в то же время 

судья может быть зависимым и без постороннего воздействия. Так, Т.Б. 

Рамазанов полагает, что в реальной действительности судейская деятельность 

далека от независимости. В РФ судьи назначаются главой государства, а 

подбором кандидатур занимаются государственные органы исполнительной 

власти в лице их чиновников. Правда, на начальных этапах в этой процедуре 
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участвует судейское сообщество в лице Квалификационных коллегий судей. 

Вместе с тем, роль этих коллегий чисто номинальная, так как каждая 

кандидатура на судейскую должность представляется председателем суда 

областного звена судебной системы после согласования с руководителем 

субъекта РФ. Для практической реализации согласительных процедур 

характерны проявления коррупционного характера. Поэтому при 

существующем механизме занятия судейских должностей независимость судей 

не гарантирована. Однако роль Квалификационных коллегий судей более 

значительна при исполнении судьями своих обязанностей, в том числе 

ненанадлежащим образом. С точки зрения Т.Б. Рамазанова, ситуация 

изменится, если судьи будут избираться самим народом на альтернативной 

основе в рамках справедливых, честных и законных выборов
10

 . 

Интересный подход к проблеме механизма замещения судейских 

должностей представлен в статье Д.Н. Шадрина
11

. Он справедливо полагает, 

что независимость судей начинает формироваться еще на стадии их назначения 

и наделения полномочиями, а процедура наделения полномочиями судей 

создает важнейшую гарантию судебной независимости. Однако в ходе 

проведенного ученым опроса федеральных судей в г. Екатеринбурге, на вопрос 

«Гарантирует ли процессуальную независимость судей существующий порядок 

назначения судей и прекращения их полномочий?» 16 из 20 опрошенных судей 

ответили «Нет», и только 4 судьи ответили «Да». Согласно действующему 

законодательству РФ, порядок наделения судей полномочиями можно 

разделить на два этапа: 1) отбор кандидатов уполномоченным 

профессиональным органом – Квалификационной коллегией судей; 2) 

назначение судей на должности Президентом РФ. На наш взгляд данная 

аналитика интересна с точки зрения ее распространения на другие регионы, в 

                                                           
10

 Рамазанов Т.Б. Конституционные основы независимости судей в Российской Федерации // 

Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2013. № 4. С. 118.  
11

 Шадрин Д.Н. Выборность судей как альтернатива их назначению // Вопросы российского 

и международного права. 2016. № 3. С. 226-234.  
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том числе Краснодарский край. Возможно, статистика ответов респондентов 

будет иной. Для Д.Н. Шадрина несомненно, что отбор уполномоченным 

профессиональным органом кандидатов в судьи по критериям 

профессиональных и моральных качеств является гарантией превентивного 

характера, направленной на соблюдение независимости судей в их будущей 

деятельности. В то же время второй этап наделения судей полномочиями – их 

назначение Президентом РФ – содержит ряд проблем, требующих скорейшего 

разрешения для повышения степени защищенности судей, обеспечения их 

независимости. По действующему законодательству, источником судейских 

полномочий при назначении судей на должность является властное 

распоряжение Президента РФ – института, не относящегося к судебной ветви 

власти. Это может быть расценено как нарушение самостоятельности судебных 

органов – организационной основы независимости судей. В связи с этим 

интересным считаем высказывание бывшего Президента РФ Д.А. Медведева о 

судебной системе как о корпорации. Однако, с точки зрения системы 

государственного управления, такое полномочие Президента РФ выступает не 

как ограничение самостоятельности судебных органов, а как один из элементов 

политики «сдержек и противовесов» между ветвями власти, по мнению автора. 

Соглашаясь с данной позицией, отметим, что для эффективного действия 

данного полномочия, без ущерба судебной независимости, его реализация 

должна характеризоваться открытостью процедуры и полной ее нормативной 

регламентированностью. Анализ действующего законодательства 

свидетельствует о том, что процедура назначения судей на этапе рассмотрения 

и утверждения кандидатур Президентом РФ имеет пробелы и противоречия, и в 

конкретных российских условиях, скорее, является ограничением 

самостоятельности судебных органов, нежели элементом политики «сдержек и 

противовесов». Так, Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 

26 июня 1992 г. не предусмотрена процедура повторной проверки Президентом 

РФ кандидатов в судьи или какие-либо институты обжалования результатов 

такой проверки. По логике закона, судьи уже прошли многоэтапную проверку 
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их качеств. Однако подзаконными нормативными актами установлена 

вторичная проверка кандидатов в судьи со стороны Администрации 

Президента РФ
12

 . 

Законодательство РФ не раскрывает критериев, по которым следует 

оценивать кандидата в судьи на этапе его одобрения Президентом РФ, а 

существующая нормативная регламентация порядка принятия Президентом РФ 

решения носит фрагментарный характер. Обратим внимание также на то 

обстоятельство, что Комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур 

на должности федеральных судей не ограничивается в формировании своей 

оценки кандидатов требованиями, установленными «Законом о статусе судей в 

Российской Федерации». Установилась незаконная (с точки зрения отсутствия 

всякого нормативного закрепления) практика обязательных собеседований 

кандидатов в судьи уже после их отбора Квалификационной коллегией судей с 

полномочными представителями Президента РФ. Фрагментарность и 

неполнота регламентации процедуры назначения судей Президентом РФ также 

проявляется: в отсутствии установленных законом оснований отказа 

Президентом РФ в назначении кандидатов в федеральные судьи; в отсутствии 

обязанности Президента РФ предоставлять мотивировку своего решения в 

случае отказа в назначении кандидата на должность федерального судьи; в 

отсутствии механизма и фактического права кандидата в судьи на обжалование 

отказа Президента РФ в назначении его на должность
13

.  

К тому же, глава государства в формировании своего решения о 

назначении, либо отказе в назначении кандидата судьей, не связан c 

результатами проверки и оценки кандидата Квалификационной коллегией 

судей и мнением председателя соответствующего суда. Несмотря на 

положительные оценки качеств кандидата, Президент РФ имеет право отказать 

в его назначении. Все это, по мнению Д.Н. Шадрина, характеризует 

полномочия Президента РФ по назначению судей не как элемент системы 
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 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 228.  
13

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 229. 
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«сдержек и противовесов», а как устаревший и не соответствующий 

современным требованиям, институт, значительно снижающий 

самостоятельность и, как следствие, независимость судебных органов. В целях 

повышения эффективности процедуры отбора и назначения судей, она 

нуждается в детальной регламентации на уровне федерального 

законодательства в направлении четкого описания порядка проверки 

Президентом РФ кандидатов в судьи, критериев и порядка оценки их качеств, 

установления обязанности мотивирования отказа в назначении тех или иных 

кандидатов в судьи
14

. Представляется очевидным сложность в формулировании 

таких изменений в действующее законодательство из-за обилия оценочных 

категорий, в частности моральных качеств кандидата. Международные 

рекомендации в сфере правосудия (пункты 1.6, 2.2, 3.1 и 6.7 Бангалорских 

принципов поведения судей, одобренных резолюцией Экономического и 

Социального Совета ООН 2006/23 от 27 июля 2006 года)
15

 называют в ряду 

качеств судьи, способствующих укреплению доверия общества к судебной 

власти и имеющих первостепенное значение для поддержания ее 

независимости, беспристрастность, честность, соответствие установленным 

стандартам компетентности, поведения и добросовестности. Оценочные 

категории в праве являются известной проблемой в их толковании и 

формулировании исчерпывающих элементов таких категорий. 

Д.Н. Шадрин полагает, что не следует ограничиваться изучением 

института назначения судей, поскольку в различных странах давно выработан 

альтернативный способ наделения их полномочиями – путем выборов. В 

настоящее время наиболее ярким примером страны, где используется система 

выборов судей, являются США, где более чем в 30 штатах проводятся прямые 

выборы судей. Здесь сформировалось три варианта систем выборов судей: 
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 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 230.  
15

 Бангалорские принципы поведения судей (Приняты 27.07.2006 Резолюцией 2006/23 

Экономического и Социального Совета ООН) из информационного банка "Международное 

право" URL: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=60356 (дата 

обращения 21.09.2018). 
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система выборов «партийных» судей (partisan elections), когда судья имеет 

партийную принадлежность и обязуется осуществлять свою деятельность в 

соответствии с политическими установками партии, к которой он принадлежит; 

система выборов «беспартийных» судей (non-partisan elections); голосование за  

продление полномочий судей (retention elections). Последняя, по мнению Д.Н. 

Шадрина, в наибольшей степени способна обеспечить независимость судей в 

условиях не только англо-саксонской правовой системы, но и романо-

германской. В рамках этой системы, функционирующей в 14 штатах США, 

первоначальное замещение должности судьи осуществляется путем назначения 

специальным уполномоченным органом на основе отбора наиболее достойного 

из кандидатов на определенный срок. После его окончания проводится 

всенародное голосование для решения вопроса о продлении полномочий 

действующего судьи, либо смещении его с должности. Такая система 

представляет собой определенный компромисс между назначением судей и их 

избранием, вбирая положительные черты обеих систем. С одной стороны, 

кандидатов в судьи отбирает профессиональный орган, обладающий знанием о 

необходимых профессиональных и моральных качествах будущего судьи, а, с 

другой стороны, в форме голосования граждан осуществляется общественный 

контроль деятельности судей
16

.  Отметим, что судебная система США в целом 

является более открытой и ближе к участникам процесса и населению. Ярким 

примером такой открытости может служить институт «экстренных судебных 

рассмотрений», которые могут быть проведены в определенных случаях по 

ходатайству сторон в ночное время и не в здании суда. Однако уровень риска 

коррупциогенных факторов в таком случае выше, но он нивелируется именно 

фактором выборности и соответственно ответственностью судьи перед 

населением. 

Американские исследователи и правоприменители отмечают, что в тех 

штатах, где функционируют системы «партийных» и «беспартийных» 

альтернативных выборов судей, зачастую их предвыборные кампании 

                                                           
16

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 230. 
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финансируются не только ассоциациями барристеров (адвокатов) и 

общественными объединениями, но и крупными корпорациями, что ставит под 

сомнение возможность независимого осуществления правосудия такими 

кандидатами в случае их избрания
17

 . Это обусловлено американской системой 

лоббирования с сами демократичными правилами в мире в этой области.  

Между тем, Д.Н. Шадрин считает необходимым, в целях повышения 

эффективности судоустройственных гарантий судебной независимости, 

восстановить в РФ выборность федеральных и мировых судей, а за основу 

системы выборов принять американскую модель «выборов за продление 

полномочий судей». По его мнению, данный способ поможет сохранить баланс 

интересов государства и общества при наделении судей полномочиями
18

 . 

А.А. Кондрашев, в свою очередь, предлагает реализовать в России 

сходную модель на уровне мировых судей (в порядке эксперимента), в виде 

института судейского «импичмента», когда население сможет досрочно 

прекратить полномочия мирового судьи посредством проведения 

соответствующего голосовани
19

. Однако все предлагаемые авторами внедрения 

выборности судей того или иного уровня предполагают изменение 

значительного пласта законодательства, формулировании новых принципов и 

порядка проведения таких выборов, подсчета голосов, обеспечения 

прозрачности этих выборов. Поэтому в обозримой краткосрочной перспективе 

очевидно, что такие законы не будут приняты. 

Прежде, чем оспаривать приведенные выше точки зрения или 

соглашаться с ними, предлагать свои рецепты, заметим, что судебная реформа, 

начавшаяся в России еще в 1990-х гг. – далеко не первая в мире и в нашей 

стране. При ее проведении можно опираться на большой отечественный и 

зарубежный опыт, на уже оправдавшие себя подходы. Поэтому рассмотрим 

основные способы замещения судейских должностей, получившие признание в 
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 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 231. 
18

 Шадрин Д.Н. Указ. соч. С. 232. 
19

 Кондрашев А.А. Судебная реформа в России: проблемы реализации и варианты решений // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 2 (75). С. 215.  
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разные периоды существования Российского государства, а также применяемые 

в развитых зарубежных странах в настоящее время.  

Определенный опыт применения выборности судей накоплен в 

дореволюционной  России. Судебной реформой 1864 г. была установлена 

следующая система судов: суды с избираемыми судьями – мировые судьи и 

съезды мировых судей, и суды с назначаемыми судьями – окружные суды и 

судебные палаты. Каждый уезд, с входившим в него городом, а иногда и 

отдельный крупный город составляли мировой округ, делившийся на несколько 

участков. Мировые судьи избирались на три года местными 

представительными органами – уездными земскими собраниями и городскими 

думами – из числа лиц, проживавших в данной местности, имевших 

определенный возрастной, образовательный, служебный и имущественный 

ценз. Все постоянные, профессиональные члены окружного суда и судебной 

палаты назначались главой государства по представлению министра юстиции 

из числа лиц, имевших высшее юридическое образование и стаж работы в суде 

или прокуратуре не менее трех лет. Для более высоких должностей стаж 

соответственно увеличивался
20

.  

В СССР все суды формировались путем выборов, причем избирался весь 

состав суда: председатель (или старший судья в районных (городских) 

народных судах некоторых союзных республик), заместители председателя и 

члены суда, народные судьи и народные заседатели. В Советском государстве 

принцип выборности судов был установлен Декретом «О суде» от 24 ноября 

1917 г.
21

. Ст. 10 Закона СССР «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик» от 16 августа 1938 г. устанавливала, что суды в СССР образуются 

на началах выборности. Ст. 22 предусматривала, что районные народные суды 

избираются гражданами района на основе всеобщего, прямого и равного 

избирательного права при тайном голосовании сроком на три года. Согласно ст. 

                                                           
20

    Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун-та, 1989. 185 с.  
21
Декрет СНК РСФСР “О суде” от 24 ноября 1917 г. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_39.htm (дата обращения 21.09.2018). 
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23, народные судьи и народные заседатели избирались гражданами районов по 

избирательным округам. Избирателями были все жители территории 

деятельности народного суда. Ст. 24 закрепляла право выдвижения кандидатов 

в народные судьи и народные заседатели за партийными организациями, 

профсоюзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными 

обществами, общими собраниями рабочих и служащих. Статьи 30, 38, 46 

предусматривали, что вышестоящие суды: краевые, областные, окружные и 

республиканские избирались соответствующими представительными 

учреждениями – Советами депутатов трудящихся. Верховный суд СССР 

избирался Верховным Советом СССР (ст. 63)
22

 .  

Согласно Конституции СССР 1977 г., народные судьи районных 

(городских) народных судов избирались гражданами района (города) на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на пять лет. Народные заседатели районных (городских) народных 

судов избирались на собраниях граждан по месту их работы или жительства 

открытым голосованием сроком на два с половиной года. Вышестоящие суды 

избирались соответствующими Советами народных депутатов сроком на пять 

лет (ст. 152). Верховный Суд СССР избирался Верховным Советом СССР 

сроком на пять лет
23

 . «Основами законодательства о судоустройстве Союза 

ССР, союзных и автономных республик» от 25 декабря 1958 г. нижний предел 

возраста кандидатов устанавливался в 25 лет (этот ценз был повышен, т.к. 

ранее он составлял 23 года, а по «Закону о судоустройстве 1938 г.» – даже 18 

лет)
24

 . Аналогичный акт от 13 ноября 1989 г. не изменил возраста кандидатов
25

. 
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 Закон СССР от 16 августа 1938 года “О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик” от 16 августа 1938 года // Сборник законов СССР и указов Президиума 

Верховного Совета СССР. 1938 г. - июль 1956 г. / под ред. Ю.И. Мандельштам.  М.: Гос. изд-

во юрид. лит., 1956. С. 98-107. 
23

 Конституция СССР от 7 октября 1977 г. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_9447.htm. 
24

 Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ законодательства о судоустройстве 

Союза ССР, союзных и автономных республик» (вместе с Основами законодательства). URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5351.htm  (дата обращения: 06.01.2018); Суд и правосудие в 

СССР: Учебник для вузов / под общ. ред. А.Т. Бажанова, В.П. Малкова. Казань: Изд-во 

Казан. Ун-та, 1980. 400 с. URL:  http://www.yurkonsultacia.ru/zakonodatelstvo/pravosudie.html 

(дата обращения 21.09.2018). 
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Этот  возраст являлся оптимальным, поскольку для судей необходим 

жизненный опыт, умение разбираться в людях, а также в сложных 

обстоятельствах гражданских и уголовных дел. 

Нормы Конституций СССР от 1936 г.
26

 и 1977 г., законов о 

судоустройстве не имели принципа несменяемости судей. Напротив, как 

прямое следствие принципа ответственности судей перед гражданами, 

существовала возможность их отзыва по решению избирателей или 

представительного органа, их избравшего, либо в силу состоявшегося о них 

приговора суда. То есть «судейский импичмент» знаком нашему государству и 

прошел многолетнюю опробацию. 

Закон «О статусе судей в СССР» от 4 августа 1989 г. уже не 

предусматривал возможности отзыва судей и народных заседателей 

избирателями или представительными учреждениям
27

. Ст. 10 предусматривала, 

что народные судьи районных (городских) народных судов, краевых, 

областных и городских судов избираются соответствующими вышестоящими 

Советами народных депутатов. Судьи Верховного Суда СССР, Верховных 

Судов союзных и автономных республик, судов автономных областей и 

автономных округов избирались, соответственно, Верховным Советом СССР, 

Верховными Советами союзных и автономных республик, Советами народных 

депутатов автономных областей и автономных округов. Лишь народные 

заседатели районных (городских) народных судов избирались непосредственно 

гражданами по месту жительства или работы открытым голосованием. 

Народные заседатели вышестоящих судов выбирались соответствующими 

                                                                                                                                                                                                 
25

 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве (приняты ВС 

СССР 13.11.1989).  URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16015.htm (дата обращения 

21.09.2018). 
26

 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. 

Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936). URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4094.htm (дата обращения 21.09.2018). 
27
Закон СССР от 04.08.1989 № 328-1 “О статусе судей в СССР”. URL: 

http://base.garant.ru/6596894/ (дата обращения 21.09.2018). 
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Советами народных депутатов
28

. В рассматриваемый период мы видим 

большую централизацию и вертикаль при судейском назначении. 

Под влиянием советского опыта сложилась т.н. «социалистическая 

модель судебной власти». В настоящее время для социалистических стран – 

Китая, Кубы, КНДР, Вьетнама – характерна выборность всех судей и народных 

заседателей. Судьи низовых судов избираются непосредственно гражданами 

путем тайного голосования, а судьи вышестоящих судов избираются, как 

правило, соответствующими представительными органами. Следовательно, в 

этих странах реализована модель, подобная советской
29

. 

Для стран Европы выборность судей не характерна. Так, во Франции 

назначение судей производится Президентом страны по предложению Высшего 

совета магистратуры (всего состава судей Кассационного суда), либо самим 

Высшим советом магистратуры – специально созданным для работы с кадрами 

судов и прокуратуры органом, формально возглавляемым Президентом. В нем 

функционирует два отделения: одно занимается судьями, другое – 

прокурорами. Высший совет магистратуры состоит из представителей судей и 

прокуроров, избранных из состава судейского и прокурорского корпусов, а 

также лиц, назначенных Президентом, палатами парламента и 

Государственным советом
30

 . 

Законодательство Германии приравнивает судей к «чиновникам особого 

статуса». Судьи федеральных судов назначаются Президентом Германии, чему 

предшествует решение соответствующего министра. Предварительно 

кандидаты должны получить одобрение со стороны специальной комиссии, в 

которую входит соответствующий министр Германии (руководители 

соответствующих ведомств земель), а также 11 членов комиссии, избранных 

Бундестагом. Замещение судейских должностей в судах отдельных земель 
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   Закон СССР от 04.08.1989 № 328-1 “О статусе судей в СССР”. Там же. 
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 Модели судебной власти в зарубежных странах. URL: http://studopedia.org/3-36090.html 

(дата обращения 21.09.2018). 
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 Суд и местные органы Франции. URL: https://megalektsii.ru/s46362t3.html (дата обращения 

21.09.2018). 



105 

 

происходит по-разному. В одних землях судьи назначаются премьер-

министром, в других – министром юстиции данной земли. В некоторых землях 

назначению на судейскую должность предшествуют выборы кандидата 

специальным выборным комитетом, состоящим из депутатов парламента 

земли, судей и адвокатов
31

.  

В Великобритании все судейские должности замещаются по назначению, 

а не в результате выборов. Королевой назначаются судьи высших судов по 

рекомендации лорда-канцлера, а низших судов – непосредственно лордом-

канцлером
32

.  

Из приведенных примеров видно, что выборность судей непосредственно 

населением характерна только для социалистических стран и части штатов 

США, и только применительно к судам низового уровня. В большинстве стран 

сохраняется система замещения судейских должностей путем назначения 

главой государства или правительства по согласованию с министерством 

юстиции, либо непосредственно министром юстиции, после проверки 

кандидатов специальными органами, уполномоченными определять их 

профессиональную пригодность.  

Приведенные в статье факты, оценки и комментарии позволяют сделать 

ряд выводов. Сложившаяся с 1990-х гг. и по настоящее время система 

замещения должностей судей в РФ не является оптимальной, с точки зрения 

реализации принципа независимости судей и подчиненности их только закону. 

Однако замена системы назначения судей на их избрание населением возможна 

только применительно к уровню мировых судей. По нашему мнению 

предложения авторов о правовом эксперименте в виде введения факторов 

выборности и народной ответственности именно мировых судей в РФ 
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 Судебные органы Германии. URL: https://zagranportal.ru/germaniya/zhizn/sud-v-

germanii.html (дата обращения 21.09.2018).  
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заслуживает определенного внимания и отдельного научного исследования. 

При этом существует опасение, что значительного интереса со стороны 

общественности такие выборы не вызовут. В отличие от американцев, которые 

очень часто по любому поводу обращаются в суд, где имеется склонность к 

сутяжничеству, большинство российских граждан никогда не имело дело с 

этим институтом. Дебюрократизации замещения должностей федеральных 

судей может способствовать переход к их избранию Законодательными 

собраниями субъектов РФ. Однако и здесь есть опасение, что такие 

учреждения, будучи профессиональными, не являются достаточно 

представительными. Их состав не соответствует ни половозрастному, ни 

профессиональному, ни социально-имущественному или образовательному 

составу населения субъектов РФ, что не позволит региональным законодателям 

учитывать его интересы, в том числе, и при подборе судей.  
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Андре Конт-Спонвиль, французский философ: «Быть искренним 

значит не лгать себе; быть добросовестным значит не лгать ни другим, ни 

себе».  

 

Аннотация: Статья посвящена действию принципа добросовестности в 

корпоративном праве. В статье раскрывается содержание обязанности лиц, 

выступающих от имени корпорации, действовать добросовестно на примере 

законодательства Российской Федерации. На основании анализа норм 

зарубежного законодательства и судебной практики, сформировавшейся в 

Российской Федерации, авторами выработаны предложения по 

совершенствованию норм корпоративного права. 

Annotation: The article is devoted to the principle of good faith in corporate 

law. The article discloses the content of the duty of persons acting on behalf of the 

corporation, to act conscientiously on the example of the legislation of the Russian 

Federation. On the basis of an analysis of the norms of foreign legislation and 

judicial practice, formed in the Russian Federation, the authors developed 

proposals on improving the norms of corporate law. 

Ключевые слова: гражданское право, корпоративное право, принцип 

добросовестности, критерии добросовестности. 

Keywords: civil law, corporate law, bona fides, criteria of good faith. 

 

Одним из важных результатов последней модернизации явилось 

включение в ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации нового 

начала – принципа добросовестности
1
.  

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Российская газета. № 238-

239. 08.12.1994 // [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата обращения: 01.08.2018 г.). 
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Несмотря на многообразие имеющихся в цивилистике подходов можно 

выделить три группы взглядов ученых на принцип добросовестности. 

В первую группу входят авторы, разделяющие традиционное 

понимание добросовестности как доброй совести. Например, Л.В. 

Щенникова понимает добросовестность как «уважение и верность принятому 

обязательству, собственная честность и доверие к чужой честности»
2
. 

Схожей точки зрения придерживается и С.А. Иванова, которая отмечает, что 

«добросовестность означает фактическую честность поведения субъектов»
3
. 

В основу второй точки зрения, сформировавшейся среди ученых-

цивилистов, положено отрицание нравственно-этической составляющей 

добросовестности. Например, Л.И. Петражицкий полагал, что «понятие 

«bona fides» не содержит в себя никакого нравственного начала и не 

отождествляется с честностью или какими-либо нравственными заслугами, а 

потому представляет собой «явление этически безразличное, бесцветное»
4
. 

Существует и третья точка зрения, сторонники которой говорят о 

добросовестности в двух аспектах: о добросовестности в субъективном и 

объективном смыслах
5
. Под добросовестностью в субъективном смысле 

следует понимать незнание субъектом гражданских правоотношений 

некоторых обстоятельств, с наличностью которого закон считает возможным 

связать те или иные юридические последствия, а в объективном смысле – 

проявление честного поведения, разумности и порядочности. 

В настоящее время в п. 3. ст. 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации законодатель подчеркнул, что при установлении, осуществлении, 

защите гражданских прав, а также при исполнении гражданских 

                                                           
2
 Щенникова Л.В. Принципы гражданского права: достижения цивилистики и 

законодательный эффект // Цивилистические записки. Выпуск 2. 2002. С. 58. 
3
 Иванова С.А. Некоторые проблемы реализации принципа социальной 

справедливости, разумности и добросовестности в обязательственном праве // 

Законодательство и экономика. 2005. № 4. С. 4. 
4
 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 195. 
5
 Егоров А.В. Принцип добросовестности в Гражданском кодексе РФ: первые шаги 

реформы // Legal insight. 2013. № 2. С. 8. 
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обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно.  

Будучи основным началом, требование добросовестности пронизывает 

все содержание гражданско-правового регулирования, являясь 

универсальной конструкцией гражданского права. Не являются исключением 

и нормы корпоративного законодательства.   

История развития принципа добросовестности в российском 

корпоративном праве берет свое начало в 1994 году, когда п. 3 ст. 53 

Гражданского кодекса Российской Федерации провозгласил: «Лицо, которое 

в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает 

от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно».  

В дальнейшем принцип добросовестности нашел свое отражение в 

федеральном законе «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

(п. 1 ст. 71)
6
  и федеральном законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (п. 1 ст. 44)
7
. Здесь напомним, что 

п. 1 ст. 71 федерального закона «Об акционерных обществах» подчеркивает, 

что члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный 

директор), временный единоличный исполнительный орган, члены 

коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а 

равно управляющая организация или управляющий при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 

общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 

общества добросовестно и разумно. 

                                                           
6
 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об акционерных 

обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // Российская газета. № 248. 

29.12.1995 // [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743  (дата обращения: 01.08.2018 г.). 
7
 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» // Российская газета. № 30. 17.02.1998 // [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819  (дата обращения: 01.08.2018 г.). 
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Вопросы толкования применения данного правила нашли свое 

отражение, в частности, в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»
8
.  

Закрепив на законодательном уровне требование к лицу, 

выступающему от имени корпорации, действовать добросовестно и разумно, 

законодатель не учел одного – отсутствия четких критериев, которые бы 

позволили суду в каждом конкретном случае дать оценку ситуации, а 

действия директора, «вышедшего за рамки» установленных критериев, 

оценить как нарушение требования добросовестности.  

В связи с этим остро стоит вопрос: как на практике работает данная 

норма? Позволяет ли отсутствие ориентиров, установленных в отношении 

лиц, выступающих от имени юридического лица,  применять данную норму и 

что есть добросовестность, к которой призывает не только Гражданский 

кодекс Российской Федерации, но и иные федеральные законы? 

Обратимся к судебной практике. 

Дело № 1
9
. 

Истцы АНО КБ «Корунд-М» (акционер ЗАО «Конструкторское бюро 

навигационных систем» с долей голосующих акций) и Задорожный А.А. – 

член Совета директоров ЗАО «Конструкторское бюро навигационных 

систем» обратились в суд с иском к Бабакову В.Н. – генеральному директору 

ЗАО «Конструкторское бюро навигационных систем», Новикову А.С. – 

                                                           
8
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» // Российская газета. № 140. 30.06.2015 // [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602  

(дата обращения: 01.08.2018 г.). 
9
 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.03.2018 № Ф05-

1306/2018 по делу № А40-132218/2016 // [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AMS;n=288821#097602025173840

78  (дата обращения: 01.08.2018 г.). 
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заместителю генерального директора ЗАО «Конструкторское бюро 

навигационных систем», коммерческому директору с требованием о 

взыскании убытков. 

 Заявляя данное требование, истцы указали, что ЗАО «Навис-

Электроника» было создано в целях перевода бизнеса ЗАО 

«Конструкторское бюро навигационных систем» во вновь созданное 

юридическое лицо в ущерб ЗАО «Конструкторское бюро навигационных 

систем».  

Указанный перевод бизнеса фактически состоялся, однако, по мнению 

истцов, в результате недобросовестных действий руководителей 

юридическому лицу был причинен ущерб. Истцы полагали, что виновными 

лицами следует считать генерального директора ЗАО «Конструкторское 

бюро навигационных систем» Бабакова В.Н., а также его заместителя – 

коммерческого директора ЗАО «Конструкторское бюро навигационных 

систем» Новикова А.С. 

Однако суды отклонили доводы о недобросовестности Бабакова В.Н., 

т.к., являясь заинтересованным лицом в совершении спорной сделки 

(создание ЗАО «Навис-Электроника»), участия в голосовании он не 

принимал, что свидетельствует о недоказанности того, что его действия 

повлияли на распределение акций во вновь созданном обществе. 

Суды указали, что на момент рассмотрения дела была заметна 

положительная динамика деятельности как ЗАО «Конструкторское бюро 

навигационных систем», так и ЗАО «Навис-Электроника», что 

свидетельствует о прибыльном функционировании и об отсутствия убытков 

в результате создания ЗАО «Навис-Электроника», что, в свою очередь, 

оправдывает решение, принятое Советом директоров. 

Суды также пришли к выводу о невозможности возложения на 

Новикова А.С. ответственности за возникновения у общества убытков, 

поскольку он занимает в обществе должность заместителя генерального 

директора. 
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Суд отметил, что несогласие одного из акционеров с деятельностью 

генерального директора общества не может являться достаточным и 

необходимым условием для взыскания с генерального директора общества 

убытков.  

Поскольку истцами не было доказано наличие всех необходимых 

условий, в том числе наличие критериев недобросовестности, суд в 

удовлетворении требования отказал. 

Дело № 2
10

. 

Истец – участник общества с ограниченной ответственностью 

обратился в суд с иском к директору с требованием о возмещении убытков в 

виде невзысканного вексельного долга. 

Так, в споре  о взыскании долга по векселю общество (взыскатель) не 

смогло обосновать свои требования и не представило необходимые 

документы, в результате чего утратило возможность взыскать долг по 

векселю. Обвинить в этом участник общества решил директора и потому 

обратился в суд с требованием о взыскании убытков в размере 

неполученного долга. 

В данном споре суд призвал директора дать пояснения своих действий, 

выделив такие критерии оценки поведения директора, как заботливость, 

осмотрительность, разумность и добросовестность, а когда ответчик в суд не 

явился – возложил на него бремя доказывания отсутствия нарушения 

обязанности с его стороны действовать в интересах компании добросовестно 

и разумно. Доказать этого директор не смог и с него взыскали убытки – всю 

сумму неполученного долга. 

Дело № 3
11

. 

                                                           
10

 Постановление ФАС Уральского округа от 20.05.2014 № Ф09-2073/14 по делу № 

А50-12101/2013 // [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AUR;n=152576#096826215047183

21  (дата обращения: 01.08.2018 г.). 
11

 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.06.2018 № 

Ф07-4903/2018 по делу № А44-7415/2017 // [Электронный ресурс] // СПС «Консультант 

Плюс».URL: 



115 

 

Истец – акционерное общество «Боровичский комбинат строительных 

материалов», являющееся акционером и действующее в интересах 

акционерного общества «Угловский известковый комбинат» (далее – 

Общество), обратился в Арбитражный суд с иском к генеральному директору 

Общества Батыжеву Д.З. с требованием о взыскании убытков. 

Основанием для данного требования явилось нарушение права 

акционера на получение информации о деятельности общества. Поскольку 

обществу были причинены убытки, истец обратился с требованием в 

арбитражный суд.  

Суд, рассматривая данное дело, также столкнулся с трудностями 

определения критериев добросовестности действий руководителя.  

Все вышеуказанные примеры из судебной практики иллюстрируют 

проблемы в механизме выявления недобросовестного поведения в действиях 

директоров. Суд, принимая решение, в каждом из приведенных случаев  

испытывал сложности относительно квалификации действий директора, 

ввиду того, что законодателем четкие критерии добросовестности не 

установлены.  

Для выработки предложений по совершенствованию действующего 

законодательства считаем необходимым обратиться к нормам зарубежного 

законодательства, в частности, к законодательству Австралии и 

Великобритании, в нормах которого требование к директору компании 

действовать добросовестно не только закреплено, но и детально раскрыто, 

что позволяет судам успешно применять данное положение законодательства 

на практике
12

. 

                                                                                                                                                                                           

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=204431#0557213053091527

8  (дата обращения: 01.08.2018 г.). 
12

 Rosemary Teele Langford (2011) The Duty of Directors to Act Bona Fide in the 

Interests of the Company: A Positive Fiduciary Duty? Australia and the UK Compared, Journal 

of Corporate Law Studies, 11:1, 215-242. URL: http://dx.doi.org/10.5235/147359711795344181  

(дата обращения 01.08.2018). 
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Прежде всего, необходимо отметить, что как в Австралии, так и в 

Великобритании обязанность директора действовать добросовестно в 

интересах компании является основополагающей.  

В Великобритании ответственность директоров регулируется Законом 

о компаниях
13

, общим правом, принципами справедливости, а также 

Кодексом корпоративного управления для определенных групп компаний
14

. 

Так, ст. 172 Закона Великобритании о компаниях гласит, что «директор 

компании должен действовать так, как он считает, в духе доброй воли, 

наиболее вероятным способом, чтобы способствовать успеху компании в 

интересах ее участников в целом». Анализ положений действующего в 

Великобритании Закона о компаниях позволяет к обязанностям директора 

отнести: 

− обязанность действовать в рамках предоставленных полномочий; 

− обязанность содействовать успеху компании; 

− обязанность не извлекать выгоды для себя лично.  

Таким образом, законодательство Великобритании раскрывает понятие 

добросовестности через конкретные признаки, характеризующие действия 

директора. Как видим, в этой стране законодатель связывает добросовестное 

поведение директора с вполне определенными критериями.  

Попытка конкретизации требования добросовестности в отношении 

руководителя предпринята и в законодательстве Австралии. Так, Закон о 

корпорациях, действующий в Австралии, в ст. 181 обязывает директоров и 

других руководителей корпорации осуществлять свои полномочия и 

выполнять свои обязанности «добросовестно и в наилучших интересах 

компании», а также «во имя благих целей»
15

. Применяя это требование, суды 

                                                           
13

Companies Act 2006 (UK). URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents  (дата обращения: 01.08.2018) 

14
Combined Code on corporate govermance URL: 

http://nokc.org.ru/Portals/1/Download/2015/UK-Corporate-Governance-Code-2014_RU1.doc 

(дата обращения: 01.08.2018) 

15
 Corporations (Repeals, Consequentials and Transitionals) Act 2001. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=8887 (дата обращения: 28.08.2018) 
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исходят из того, что определять наилучшие интересы компании входит в 

обязанности директоров. Анализ положений Закона о корпорациях позволяет 

сделать вывод, что недобросовестным поведением директора в данной стране 

является использование своего положение с намерением прямо или косвенно 

получить преимущество для себя или третьих лиц, тем самым причинив 

ущерб корпорации. 

Обязанность действовать добросовестно в интересах компании, 

применяемая в Австралии, имеет много схожих характеристик с 

обязанностью, закрепленной в законодательстве Великобритании. Это 

объясняется тем, что упоминание о данной обязанности содержится в ранней 

английской судебной практике. 

И хотя в названных нами странах возникают вопросы, связанные с 

определением содержания фидуциарной обязанности, тем не менее, критерии 

добросовестного поведения руководителя определяются достаточно 

конкретно. Вот почему в Австралии обязанность избегать конфликтов и 

получать выгоду широко применяется в судебной практике. В этой стране на 

директоров возлагается обязанность принимать позитивные меры, в том 

числе, предотвращая заключение сделок, а также совершать иные действия, 

направленные на то, чтоб избегать конфликтов. 

Сравнив законодательство обеих стран, можно сделать вывод о том, 

что английский законодатель, как нам представляется, вопросу 

добросовестности директора уделяет большее внимание. Соответственно 

трактовка критериев добросовестности в этой стране является более 

проработанной.  

Вышеизложенный анализ норм зарубежного законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что если руководитель действует в интересах 

компании, во имя благих целей, при этом не получая преимуществ для себя и 

не причиняя ущерба компании – он действует добросовестно.  
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С учетом обозначенных критериев, сформировавшихся в зарубежном 

законодательстве, возможно сформулировать предложение по 

совершенствованию редакции п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. После общего требования к лицу, выступающему от имени лица 

юридического, действовать добросовестно и разумно в интересах 

представляемой компании, законодателю следует закрепить, по крайней 

мере, три критерия добросовестного поведения. Во-первых, руководитель 

обязан содействовать успеху компании. Во-вторых, он не должен извлекать 

для себя выгоду. И, в-третьих, своим поведением директор должен стараться 

избегать конфликтов.  

Полагаем, что наличие в п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вышеуказанных критериев в поведении лица, выступающего в 

интересах компании, упростят процедуру квалификации судом действий 

директора, который проявлял добросовестность, отсутствие же данных 

критериев будет свидетельствовать о его недобросовестном поведении.  
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