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АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Excitation of cassation in arbitrate process 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена теоретико-правовому 

анализу института кассационного производства в арбитражном процессе 

России. Выявлены основные общие черты и различия этапа возбуждения 

кассационного производства в арбитражном суде округа и Верховном Суде 

РФ.  
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Статья 46 Конституции РФ1 провозглашает право каждого на судебную 

защиту, которое проявляется, в том числе, в возможности обращения в 

арбитражный суд для защиты своих прав. Арбитражное судопроизводство 

представляет собой строго определенную законом систему стадий, одной из 

которых выступает кассационное производство. Сущность кассационного 

производства состоит в проверке законности вступивших в законную силу 

судебных актов арбитражных судов.  С 2014 г. в арбитражном процессе 

закреплена  «двойная кассация», которая включает два последовательных 

этапа. Некоторыми авторами предлагается называть кассационное 

производство в арбитражных судах округов и Суде по интеллектуальным 

правам "первой кассационной инстанцией", а кассационное производство в 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ - "второй 

кассационной инстанцией"2. 

Первая кассация находит свое отражение в деятельности арбитражных 

судов округов и  Суде по интеллектуальным правам. За 2018 г. в 

арбитражные суды округов поступило 124 762 кассационных жалобы, 

рассмотрено 106 036 дел по жалобам, отменено 22 934 судебных акта3. 

 
1    Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с попр.) М., 2019. 
2 Загайнова С.К., Скуратовский М.Л., Тимофеев Ю.А. Пересмотр судебных актов в 

цивилистическом процессе: учебное пособие / под ред. Ю.А. Тимофеева. М.: Статут, 2018. 207 с. 
3 Отчет о работе арбитражных судов округов за 2018 г. // URL: 

https://cdep.sudrf.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/AC3_svod-2018.xls (дата обращения: 13.12.2019 г.) 
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Вторая кассация обеспечивается деятельностью Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ. Согласно статистическим сведениям, в 2018 г. 

Судебной коллегией Верховного Суда РФ рассмотрено 34 003 кассационных 

жалобы и представления, 541 дело рассмотрено в судебном заседании 

Судебной коллегии. По результатам рассмотрения дел в судебном заседании 

Судебной коллегией вынесено 19 определений с отказом в удовлетворении 

жалобы, 11 определений об оставлении жалобы без рассмотрения, по 510 

делам жалобы удовлетворены с отменой или изменением судебных актов4. 

Как видно, кассационное производство в арбитражном процессе 

выполняет свою основную функцию – обеспечивает право граждан на 

судебную защиту, поэтому имеет важное значение и выполняет незаменимую 

роль в арбитражном судопроизводстве.  

Следует отметить, что порядок рассмотрения жалоб и дел в 

кассационной инстанции отличается в двух рассмотренных нами кассациях.  

В первом случае, когда речь идет о кассационном производстве в 

арбитражном суде округа, рассматриваемая стадия включает три 

последовательных этапа: принятие жалобы к производству; подготовку и 

рассмотрение жалобы по существу; принятие итогового постановления5. 

Первый из перечисленных этапов – принятие жалобы к производству – 

означает возбуждение кассационного производства (ч. 3 ст. 278 АПК РФ).  

Во второй кассации структура кассационного производства несколько 

иная. Подача кассационной жалобы в соответствии со всеми 

предъявленными требованиями АПК РФ влечет не принятие ее к 

производству как таковое, а особый этап – изучение судей Верховного Суда 

РФ кассационной жалобы. Судья Верховного Суда РФ изучает не только 

саму кассационную жалобу и приложенные к ней документы, но и материалы 

истребованного дела. Затем судья Верховного Суда РФ выносит определение 

либо об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
 

4 Обзор статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде РФ административных, 

гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел в 2018 г. // URL: https://vsrf.ru/documents/statistics/27651/ (дата обращения: 13.12.2019 г.) 

5 Арбитражный процесс / под ред. В. В. Яркова, С. Л. Дегтярева. М.: Статут, 2017. С. 587. 
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судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ, либо о 

передаче жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии.  

АПК РФ в статьях, регулирующих производство во второй кассации, не 

предусматривает обособленный этап возбуждения производства по 

кассационной жалобе. Если в арбитражном суде округа должно быть 

вынесено определение о принятии кассационной жалобы, что означает 

возбуждение производства (как следует из ч. 3 ст. 278 АПК РФ), то в 

Верховном Суде РФ такое определение не выносится. Судебным актом, 

следующим после подачи кассационной жалобы, выступает определение о 

передаче (об отказе в передаче) кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ (ч. 7 ст. 291.6 

АПК РФ). Описанный процессуальный порядок характерен и для надзорного 

производства, регулируемого гл. 36.1 АПК РФ.  

В науке мнения относительно момента, с которого можно считать 

производство по кассационной (или по аналогии – надзорной) жалобе 

возбужденным, разделились. Так, Е. А. Борисова пишет, что производство 

возбуждается путем подачи надзорной жалобы6.  

Л. И. Миннегалиева считает, что возбуждение производства не 

фиксируется никаким процессуальным актом и автоматически наступает с 

момента поступления в суд надзорной жалобы7.  

По мнению Д. И. Ковткова, производство по кассационной жалобе 

считается возбужденным только с даты вынесения судьей определения о ее 

передаче с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции8. 

По нашему представлению, наиболее обоснованной и находящей 

нормативное подтверждение точкой зрения выступает последняя из 
 

6 Борисова Е. А. Производство по проверке судебных постановлений в порядке надзора в 

гражданском и арбитражном процессе // Законодательство. 2003. № 9. С. 53. 

7 Миннегалиева Л. И. Возбуждение надзорного производства в гражданском и арбитражном 

процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 8. 

8 Ковтков Д. И. Кассационное производство в гражданском процессе: монография. М.: 

Юстицинформ, 2016. С. 46. 
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приведенных, т.е. возбуждение кассационного производства во второй 

кассации начинается с даты вынесения судьей определения о ее передаче с 

делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 

Верховного Суда РФ. Если же определением судьи отказано в передаче 

жалобы для рассмотрения по существу, то кассационное производство не 

возбуждается.  

Обе кассационные инстанции в арбитражном процессе имеют общие 

предпосылки возбуждения кассационного производства, характеризующиеся 

некоторыми внутренними различиями. К таким предпосылкам относятся 

следующие: 

1) надлежащие субъекты кассационного обжалования (лица, 

участвующие в деле, иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ); 

2) обжалование вступивших в силу судебных актов, которые могут 

быть обжалованы в кассационном порядке (ст. 273, ч. 2 ст. 291.1 АПК РФ); 

3) порядок подачи кассационной жалобы (в первой кассации жалоба 

подается через арбитражный суд, принявший обжалуемый судебный акт; во 

второй кассации жалоба подается непосредственно в Верховный Суд РФ); 

4) срок кассационного обжалования (по общему правилу не 

превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу 

обжалуемого судебного акта (ст. 276, 291.2 АПК РФ); 

5) форма и содержание кассационной жалобы (ст. 277, 291.3 АПК 

РФ), при этом при обжаловании судебных актов в Судебную коллегию 

Верховного Суда РФ в кассационной жалобе обязательно должны быть 

указаны основания, по которым обжалуется судебный акт, с указанием на то, 

в чем заключаются существенные нарушения норм материального права и 

(или) норм процессуального права, повлиявшие на исход судебного 

разбирательства, и приведением доводов, свидетельствующих о 

существенных нарушениях прав и законных интересов лица в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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При наличии всех указанных предпосылок производство по 

кассационной жалобе может быть возбуждено. Следует отметить, что 

высокие требования к обоснованности и мотивированности требований, 

изложенных в кассационной жалобе, подаваемой в Верховный Суд РФ, 

свидетельствуют о исключительности второй кассации в арбитражном 

процессе. Именно отсутствие в кассационной жалобе доводов, 

подтверждающих существенные нарушения норм материального и (или) 

процессуального права, повлиявших на исход дела, и являющихся 

достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном 

порядке, выступает основанием для отказа в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 

Суда РФ. Так, ООО «Э.» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления о привлечении истца к 

административной ответственности. Решением арбитражного суда первой 

инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

апелляционного суда, обжалуемое постановление изменено в части 

назначенного наказания, которое заменено со штрафа в размере 27 тыс. руб. 

на предупреждение. Административный орган, вынесший обжалуемое 

постановление, обратился в Верховный Суд РФ с кассационной жалобой, в 

которой просит принятые по делу судебные акты отменить. В результате 

изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда РФ пришел к выводу 

о том, что основания для пересмотра судебных актов в кассационном 

порядке по доводам жалобы отсутствуют, существенных нарушений норм 

материального права, а также требований процессуального законодательства, 

повлиявших на исход судебного разбирательства, судами не допущено. В 

связи с этим судья Верховного Суда РФ определил отказать в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда РФ9. 

 

9 Определение Верховного Суда РФ от 22 ноября 2019 г. № 307-ЭС19-21920 // Картотека 

арбитражных дел URL: http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 13.12.2019 г.) 
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В результате проведенного теоретико-правового анализа возбуждения 

производства на стадии пересмотра судебных актов в кассационном порядке 

можно сделать несколько основных выводов. В современном арбитражном 

процессе существует институт так называемой «двойной кассации», каждый 

этап обладает своими особенностями возбуждения кассационного 

производства. Пересмотр судебных актов в арбитражном суде округа в части 

этапа возбуждения кассационного производства урегулирован полно и не 

создает противоречий. В ч. 3 ст. 278 АПК РФ конкретно определен момент 

возбуждения производства – вынесение определения о принятии 

кассационной жалобы к производству. Во второй кассации данный вопрос не 

урегулирован, поэтому в АПК РФ следует нормативно закрепить, что 

определением о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда РФ возбуждается 

производство.  
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предвыборной агитации, сделан вывод о несоразмерности отмены 

регистрации кандидата (списка кандидатов) как наказания за нарушение 

законодательства об интеллектуальной собственности в период 

избирательной кампании, предложено исключить данную санкцию из 

избирательного законодательства. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, 

предвыборная агитация, интеллектуальная собственность, отмена 

регистрации кандидата (списка кандидатов), избирательно-правовая 

ответственность. 

Annotation: The article on the analysis of judicial practice, the article 

considers the problems of bringing candidates and electoral associations to public 

legal responsibility for violation of intellectual property legislation during the 

election campaign, concludes that the cancellation of the registration of a candidate 

(list of candidates) is disproportionate as a punishment for violation of intellectual 

property legislation during the election campaign, and proposes to exclude this 

sanction from the electoral legislation. 

Keywords: constitutional and legal responsibility, election campaigning, 

intellectual property, cancellation of registration of a candidate (list of candidates), 

responsibility for violation of electoral legislation. 

 

Институт ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности был интегрирован в 

избирательное право в части регулирования предвыборной агитации и 

приобрел свой избирательно-правовой аспект с принятием Федерального 

закона от 05.12.2006 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" и Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации»1. По своей юридической 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"  от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

02.12.2019)  // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/  (дата обращения 11.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
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сути такое решение законодателя предполагает адаптацию конституционно-

правовых предписаний к принципиально отличной отрасли права, 

установление публично-правовой ответственности за частно-правовой 

деликт при условии параллельного существования компенсационно-

восстановительного механизма гражданско-правовой защиты в сфере 

интеллектуальной собственности.  

Актуальность рассматриваемой проблемы предопределена тем, что на 

фоне тенденции к смягчению избирательно-правовой ответственности 

кандидатов и избирательных объединений за нарушения собственно 

избирательного законодательства несоблюдение п. 1.1 ст. 56 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»2 кандидатом или 

избирательным объединением влечет применение в отношении них одной из 

самых жестких мер избирательно-правовой ответственности – отказ в 

регистрации или отмену регистрации кандидата (списка кандидатов). 

В конституционно-правовой науке в силу особенностей объектов 

правовой охраны и разноплановости статусов субъектов правоотношений 

невозможно реализовать единый подход к определению оснований для 

применения публично-правовой ответственности, однако основные 

принципы, основания ответственности и гарантии в данной сфере 

представляются нам едиными3. В качестве оснований ответственности в 

конституционно-правовой сфере выделяют: 

– нормативное и фактическое основание4; 

– состав правонарушения (объект, субъект, объективная сторона и 

субъективная сторона)5; 

 
2 Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/ (дата обращения 11.12.2019) 
3 Курячая М.М. Публично-правовая ответственность представительных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления // Муниципальная власть. 2005. № 5. С. 15-18. 

4 Колосова Н.М. Конституционная ответственность в РФ: ответственность органов государственной 

власти и иных субъектов права за нарушение избирательного законодательства. М., 2000. С. 102. 

5 Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. N 1. С. 12 - 14. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
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– исходное основание (факт наделения субъекта правового отношения 

конституционным статусом) и производное основание – деятельность 

(поведение) субъекта ответственности, характеризующуюся признаками, 

определенными законом6; 

– процессуальное7 либо нормативное, фактическое и процедурное 

основание8. 

Поскольку значимые правовые проблемы, связанные с субъектом и 

субъективной стороной рассматриваемого избирательно-правового 

правонарушения нами не выявлены, остановимся лишь на характеристике 

объекта и объективной стороны рассматриваемого деяния. При этом 

отметим, что ни в законодательстве, ни в юридической литературе не 

раскрывается определение нарушения законодательства об интеллектуальной 

собственности как избирательно-правового деликта, что влечет отсутствие 

единства критериев оценки действий кандидатов и избирательных 

объединений как правомерных или неправомерных. 

Гарантии судебной защиты и право на обращение в суд закон закрепил 

за такими субъектами, как кандидат или избирательное объединение, 

зарегистрированное по тому же избирательному округу, избирательная 

комиссия, осуществившая регистрацию нарушителя. При этом данный 

перечень не предусматривает непосредственного правообладателя объекта 

интеллектуальной собственности как лица, чье исключительное право 

нарушено, не предполагает его участие в судебном процессе в том или ином 

качестве и его информирование о допущенном нарушении. Это 

парадоксальное законодательное решение, поскольку, как верно замечает 

Д.В. Коваль, предметом подобного спора на практике становится не защита 

права на равные условия предвыборной агитации как частное проявление 

 

6 Ескина Л.Б. К вопросу об обосновании института конституционно-правовой 

ответственности в российской правовой системе // Конституционное и муниципальное 

право. 2012. № 8. С. 4-15. 
7 Штурнев А.Е. Конституционно-правовая ответственность за избирательные правонарушения в 

Российской Федерации. Иркутск, 2004. С. 43 - 44. 

8 Виноградов В.А. Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности: проблемы 

России, опыт зарубежных стран. М., 2003. С. 22 - 37. 
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принципа равенства кандидатов, а факт нарушения исключительного права и 

законных интересов правообладателя объекта интеллектуальной 

собственности – «получается, что основным объектом рассматриваемого 

избирательного правонарушения становится объект соответствующего 

гражданского правонарушения - нарушения законодательства об 

интеллектуальной собственности, что, … , недопустимо, так как основанием 

привлечения кандидата (избирательного объединения) к конституционно-

правовой ответственности становится гражданское, а не избирательное 

правонарушение»9. В условиях существования адресованных 

правообладателям адекватных гражданско-правовых мер защиты 

нарушенного права путем самостоятельного предъявления требований к 

нарушителю (ст.ст. 1251-1252 ГК РФ), предоставление аналогичной 

процессуальной возможности кандидатам, исключительно заинтересованным 

в привлечении административного ответчика по делу к ответственности в 

одной из указанных форм, придает процедуре в целом манипулятивный и 

политизированный характер. Анализ судебной практики по данному вопросу, 

сформировавшейся в период 2006-2018 годов, ставит под сомнение 

обоснованность, объективность и целесообразность применения данного 

института в той форме, которая была выработана законодателем, позволяет 

выявить его не только материально-, но и процессуально-правовые дефекты.  

Показательно в этом отношении одно из дел, рассмотренных 

Вологодским областным судом10. Зарегистрированный кандидат на 

должность главы города Вологды обратился в суд с заявлением об отмене 

регистрации кандидата-оппонента на основании подп. «д» п. 7 ст. 76 

Федерального закона №67-ФЗ в связи с проведением последним 

предвыборный агитации с нарушением законодательства об 

интеллектуальной собственности. Объективная сторона правонарушения 

 
9 Коваль Д.В. Нарушения законодательства об интеллектуальной собственности в период 

предвыборной агитации в контексте конституционно-правовой ответственности: автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2016. С. 8. 

10 Судебная практика по делам о защите избирательных прав граждан Российской Федерации. 2008: 

Сборник / Под общ. ред. В.М. Лебедева и В.Е. Чурова. М., 2009. С. 117-118.  
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была выражена в размещении рекламных (аудио- и видеоролика) с анонсом 

агитационных материалов кандидата в эфире ГТРК «Вологда» и ТК «Россия» 

с звуковым сопровождением – саундтреком к кинофильму, правообладателем 

которого является ООО «Уолт Дисней компании СНГ». Представитель 

кандидата-ответчика в судебном разбирательстве заявил, что аудио- и 

видеоролик были изготовлены ООО «АТВ» по договору об изготовлении 

агитационных материалов и настаивал на необходимости возложения 

ответственности за несоблюдение законодательства об интеллектуальной 

собственности на исполнителя. Свидетель в судебном заседании подтвердил 

тот факт, что по заказу ООО «АТВ» изготовил продукцию для кандидата, 

однако рассматривал саундтрек в качестве собственного музыкального 

произведения, полученного в результате аранжировки. Областной суд 

оставил без изменений решение об удовлетворении требований заявителя и 

отмене регистрации кандидата ответчика, основывая свое решение на 

положениях ч. 1 ст. 1270 ГК РФ, ст. 1286 ГК РФ и факте непредоставления 

кандидатом лицензионного договора о праве на использование саундтрека. 

Данное судебное решение вступает в открытое противоречие с одним из 

ключевых принципов порядка привлечения к избирательно-правой 

ответственности – принципом виновной ответственности, то есть 

недопустимости привлечения лица к ответственности на основании лишь 

формальной констатации факта нарушения, на что указал Конституционный 

Суд РФ11.  

Элементом указанной презумпции является бремя доказывания, к 

распределению которого между субъектами существуют два основных 

подхода, характерные для различных видов юридической ответственности. 

Первый подход предусматривает возложение на субъект необходимости 

доказывать свою невиновность. В Постановлении от 27 апреля 2001 года №7-

 
11 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 года № 17-П // СПС 

«КонсультантПлюс».  
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п12 Конституционный Суд РФ указал, что в процессе правового 

регулирования других видов юридической ответственности, за исключением 

уголовной, законодатель вправе решать вопрос о распределении бремени 

доказывания вины с отступлением от положений ст. 49 Конституции РФ, 

закрепляющей презумпцию невиновности, учитывая при этом особенности 

соответствующих отношений и их субъектов. В связи с этим, по мнению 

В.В. Шведы, первый подход более свойственен гражданскому праву, а также 

возможен при совершении таможенных правонарушений, в то время как для 

избирательно-правовой ответственности с учетом складывающихся по 

избирательному праву отношений, специального статуса субъектов, тесно 

связанного с реализацией конституционных прав избирать и быть 

избранными, более приемлемым представляется иной подход к 

распределению бремени доказывания вины13. Он заключается в возложении 

обязанности доказывать вину правонарушителя на инициатора судебного 

разбирательства. Именно такой подход следовало бы применить в 

рассматриваемом деле, но в рассматриваемом решении Вологодского 

областного суда имели место исключительный формализм, отмена 

регистрации кандидата в нарушение принципа виновной ответственности на 

основании лишь констатации факта совершения избирательного 

правонарушения, несоразмерность избранной меры ответственности и 

фактических обстоятельств дела. Не были учтены судом принципиальные 

положения ч. 1 и 3 ст. 1260 ГК РФ, закрепляющие принадлежность автору 

производного произведения авторских прав на осуществленную переработку 

оригинального произведения при условии соблюдения им прав авторов 

произведений, использованных для создания производного произведения. 

Последнее на практике означает необходимость получения права на 

переработку оригинального музыкального произведения (путем заключения 

договора об отчуждении исключительного права, либо лицензионного 
 

12 Постановление Конституционного суда РФ от 27 апреля 2004 года № 7-П // // СПС 

«КонсультантПлюс». 
13 Шведа В.В. Принципы порядка привлечения участников выборов к конституционно-правовой 

ответственности в российском избирательном праве // Избирательное право. 2008. № 4 (12). С. 12-23. 
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договора о предоставлении права на переработку) самим аранжировщиком, 

то есть исполнителем, а не заказчиком агитационных материалов, который не 

предполагал факта использования оригинального музыкального 

произведения при выполнении условий заказа.  

Среди иных процессуальных дефектов порядка рассмотрения данной 

категории дел следует особо отметить сроки судопроизводства – в 

соответствии с п. 5 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ и п. 5 ст. 240 КАС 

РФ исковое заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано 

не позднее чем за 8 дней до дня голосования, решение суда при этом должно 

быть принято не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Апелляционное 

обжалование решения суда об отмене регистрации кандидата должно быть 

завершено в срок не позднее дня, предшествующего дню голосования. 

Порядок восстановления указанных сроков не предусмотрен, вне 

зависимости от характера причин пропуска. Это выступает как 

существенным ограничением процессуальных возможностей 

административного ответчика для защиты своих прав, так и препятствием 

для установления и обстоятельного исследования судом фактических 

обстоятельств дела. В частности, ограничивает возможность проведения 

специального исследования – трудоёмких автороведческой экспертизы и 

экспертизы плагиата, необходимых для принятия судом обоснованных и 

справедливых решений. Применение сокращенных сроков препятствует и 

пересмотру вышестоящими судами неправомерных и необоснованных 

решений судов первой инстанции, блокируя возможность восстановления 

нарушенного права и избирательно-правового статуса кандидатов 

(избирательных объединений), которым было отказано в регистрации или 

регистрация которых была отменена на основании решения нижестоящих 

судов.  

В целом анализ более десяти судебных решений (в том числе позиций 

Верховного Суда РФ, выраженных в апелляционных определениях) и 

решений избирательных комиссий различного уровня, принятых по итогам 
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рассмотрения дел данной категории, показывает, что, несмотря на 

сокращение числа удовлетворенных заявлений об отмене регистрации 

кандидата, институт ответственности за нарушение законодательства об 

интеллектуальной собственности не утратил присущих ему на первом этапе 

формирования судебной практики недостатков, закрепил за собой статус 

высокоэффективного средства политической борьбы и источника судебной 

волокиты, в силу многочисленных попыток обжалования конкурирующими 

на выборах политическими деятелями и избирательными объединениями 

даже незначительных элементов агитационных материалов. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необоснованности и 

избыточности избирательно-правовой ответственности за нарушения норм 

гражданского законодательства об охране интеллектуальной собственности и 

указывает на необходимость значительной трансформации данного 

института в случае дальнейшего его существования в российском 

избирательном праве – нормативное закрепление принципа виновной 

ответственности, увеличение сроков для рассмотрения дел данной категории 

(например, не менее двух месяцев, которые ст. 154 ГПК РФ устанавливает 

для защиты интеллектуальных прав), установление четких характеристик 

объективной стороны правонарушения, позволяющих преодолеть 

деформировано-политизированный характер и тривиальность подавляющей 

части заявлений ещё на этапе реализации права на обращение. 

Также представляется необоснованным сохранение в проекте Кодекса 

Российской Федерации о выборах и референдумах, разрабатываемого под 

эгидой Центральной избирательной комиссии России14, рассматриваемого 

вида ответственности. Так, согласно ч. 2 ст. 88 проекта при проведении 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума также не 

допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем 

указанные ч. 1 рассматриваемой статьи, формах. Запрещается агитация, 

 
14 Проект федерального закона «Кодекс о выборах и референдумах в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. URL: http:// www.rfsv.ru/page/proekt-federalnogo-zakona-kodeks-o-vyborakh-i-

referendumakh-v-rossiiskoi-federatsii-izbiratelnogo-kodeksa-rossii (дата обращения: 31.10.2019). 
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нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности. При этом п. 16 ч. 2 ст. 69 проекта Кодекса предусматривает 

отказ в регистрации кандидата при установлении решением суда факта 

несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 88 проекта Кодекса, а в качестве основания для 

отмены регистрации – несоблюдения кандидатом ограничений, 

предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 88 проекта Кодекса (п. 5 ч. 7 ст. 116 проекта 

Кодекса). Аналогичная ответственность в виде отмены регистрации списка 

кандидатов предусмотрена для избирательных объединений (п. 13 ч.3 ст. 69 и 

п. 5 ч. 8 ст. 116 проекта Кодекса). По нашему мнению, данные нормы 

должны быть исключены из проекта. 
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Abstract: Property owned by a person is the basis of his stable and secure 

existence. For the family, this is also a guarantee of a decent lifestyle, and the 

realization of one of the basic rights of the child is the right to the standard of 

living necessary for his physical, mental, spiritual, moral and social development. 

Therefore, all issues related to the property of the spouses are always relevant and 

need detailed regulation. 

Key words: property, property, spouses, legal regime of spouses property. 

 

Право собственности супружеской пары, опирается на исторически 

сложившиеся нравственные, национальные и семейные традиции общества, в 

котором формировался данный институт. Так, брачно-семейные отношения 

имущественного характера обладают существенными особенностями 

правового регулирования в зависимости от того, о какой системе права и о 

каком государстве идет речь. Правовой режим супружеской собственности в 

период становления особенно подвергался основательным переработкам со 

стороны законодателя, проходил проверку судебной практикой, тщательно 

анализировался юристами-теоретиками.  

В последнее десятилетие законодательство, касающееся норм 

семейного права достаточно статично, однако, несмотря на это, как и в 

любой отрасли права, здесь тоже имеются прорехи, так по некоторым 

вопросам научные дискуссии не утихают и по сей день.  

Понятие «правовой режим» достаточно широко используется как в 

науке, так и на практике. Следует отметить, что единой дефиниции в 

отношении указанного выше термина не сложилось. По словарю Даля режим 

понимается как «распорядок, условия действия»1. В теории права под 

правовым режимом понимается: «специфика юридического регулирования 

определенной сферы общественных отношений с помощью различных 

 

1Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В. И. Даль; - М.: ОЛМА 

Медиа. 2017.С.176. 
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юридических средств и способов»2. В литературе по семейному праву на 

протяжении долгого времени правовой режим рассматривается как порядок 

регулирования имущественных отношений членов семьи между собой и с 

третьими лицами3, порядок регулирования, установленный в законе или 

договоре в отношении вещи4. Изучив имеющиеся определения и точки 

зрения, мы остановимся на таком определении данного понятия: правовой 

режим имущества супругов - это совокупность юридических норм, 

регулирующих действия (бездействия) мужа или жены по реализации их 

прав и обязанностей в отношении имущества. 

В юриспруденции есть несколько критериев классификации правового 

режима: по предмету правового регулирования, по юридической природе, по 

функции права и т. п. В данной научной статье мы остановимся на таких 

видах правового режима имущества супругов, как законный и договорный.  

Оба анализируемых режима имеют сходные и противоположные 

черты. Различие между ними заключается в следующем: в источнике, 

определяющем регулирование имущественных отношений супругов; в 

основании распространения законного режима – зарегистрированный брак, 

приобретенная собственность супругов автоматически совместная, 

договорного – выполнение предусмотренного набора действий правового 

характера, выливающихся в брачный договор.    

Объединяет оба этих режим факт регистрации отношений в 

уполномоченных на то органах. Другими словами, любой из режимов может 

действовать только при наличии регистрации. Сходной особенностью 

является и момент начала действия режимов. Так, законный – действует 

автоматически (со времени и даты регистрации брака) при условии 

отсутствия брачного договора.   

 
2Березина Е.А. К вопросу о понятии и видах правовых режимов // Личность, право, государство. 

2017. № 2. С. 5. 

3Симонян С.Л. Имущественные отношения между супругами М.: Контур, 2014. С. 6. 

4Максимович Л.Б. Брачный договор и российском праве. М., Ось-89. 2008. С. 82. 

https://www.bestreferat.ru/referat-156483.html#_ftn19
https://elibrary.ru/item.asp?id=32303066
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827428
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827428&selid=32303066
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Режим супружеской общности нередко именуют «французским», так 

как впервые он был зафиксирован в Кодексе Наполеона5. Позднее во 

Франции 13 июля 1965 года был принят Закон, вступивший в силу 1 февраля 

1966 года, который признавал законным режимом - совместную 

собственность на имущество, нажитое в браке. Супружеские отношения, 

возникшие без подписания брачного договора до 1 февраля 1966 года, 

регламентированы ранее действовавшим режимом совместной собственности 

на движимое имущество и нажитое в браке6. Его суть была в том, что любое 

движимое имущество, коммерческие активы, банковские вклады – это 

совместная собственность вне зависимости во времени или вида получения 

имущества. 

Режим общности супругов на сегодняшний день регламентируется ст. 

212-226, 1400-1581 Гражданского кодекса Франции7 (далее – ГК Франции). В 

указанных статьях обоснована цель брака, в истоках которого находится 

солидарность, но так же обозначена и немаловажная независимость мужа и 

жены. Статья 212 ГК Франции устанавливает между участниками брака 

обязанность уважения, верности, помощи и поддержке. В данном случае 

термин «помощь» раскрывается как взаимная обязанность по содержанию 

друг друга, а под «поддержкой» – внимание и забота. В понятие «общность» 

входит все имущество, приобретенное в период брака (за исключением 

наследства и даров), причем как за счет поступлений от собственных 

профессиональных занятий, так и за счет плодов и доходов от раздельного 

имущества - "Общность приобретений" ст. 1401 ГК Франции в редакции 

закона 1967 г. 

В другом европейском государстве - в Испании, имущественные 

отношения супругов регламентируются разделом 3 «О режиме 

собственности супружеской пары» книги IV Гражданского кодекса Испании 
 

5Codecivil français (Code Napoléon) (Гражданский кодекс Франции). adopté le 21 mars 1804. 

[Электронный ресурс] / Code civil. URL: http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf. 

6Бенильзи С. Общая собственность на недвижимость во французском праве. Общие понятия. 2015. 

[Электронный ресурс] / Комитасгентиум. URL: www.new.comitasgentium. com/component/k2/item/26-

obshchaya-sobstvennost-na-nedvizhimost-vo-frantsuzskom-prave. 

 

http://codes.droit.org/CodV3/civil.pdf
http://new.comitasgentium.com/component/k2/item/26-obshchaya-sobstvennost-na-nedvizhimost-vo-frantsuzskom-prave
http://new.comitasgentium.com/component/k2/item/26-obshchaya-sobstvennost-na-nedvizhimost-vo-frantsuzskom-prave
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(далее – ГК Испании), включающем в себя шесть глав8. Если говорить о 

содержании раздела 3, то оно гораздо шире, чем название так как в него 

входят положения, касающиеся помимо вещных прав, еще обязательства 

супружеской пары. Глава I, как правило, отражает общие положения. 

Основополагающая норма гласит, что режим имущественных отношений 

мужа и жены устанавливается брачным договором ст. 1315 ГК Испании. 

Если договор не был заключен или признан недействительным, то режимом 

собственности является общность совместных активов (Sociedad de 

gananciales). Возможно изменение режима имущества супругов, находящихся 

уже в браке, в случае если это не нарушает права третьих лиц. В данном 

варианте имеются в виду права детей и иные обязательства супругов. 

 Несколько отличается по содержанию от выше рассмотренных 

способов регулирования данных институтов во Франции и в Испании 

правовой режим совместной собственности супругов Нидерландов. Так, 

личная собственность супружеской пары (подразумевается имущество и 

долги) является совместной с момента заключения брака, кроме случаев, 

когда в брачном договоре не оговорено иное. Отношения, возникающие по 

поводу супружеского  имущества регулируются в Главах 6,7,8 Гражданского 

кодекса Нидерландов9 (далее - ГК Нидерландов). Общность является полной, 

то есть она распространяется не только на уже имеющееся имущество, но в 

том числе и на будущие вещи супругов. В отношении общих вещей может 

быть предъявлено регрессное требование в суд в случае наличия у любого 

супруга долгов. Общность в отношении обязанностей распространяется на 

все долги супругов; третьи лица предъявляют иск против вещей, 

принадлежавших совместной собственности; супруги совместно обязаны 

выплачивать общий долг из общего имущества. Все доходы и долги супругов 

считаются по законодательству Нидерландов совместными. 
 

8Código Civilespañol (Гражданский кодекс Испании) de 24 dejuliode 1889 [Электронный ресурс] / 

Code civil español. URL:https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id =034_ Codigo 

_Civil_y_legislacion_complementaria. 

 9 Het Burgerlijk Wetboek van Nederland. Boek (Гражданский кодекс Нидерландов) 1.van 1 januari 

1992. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Европейского Союза. URL:https://e-

justice.europa.eu/content_ member_ state_law-6-NL-fr.do?clang=fr. 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id%20=034_%20Codigo%20_Civil_y_legislacion_complementaria
https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id%20=034_%20Codigo%20_Civil_y_legislacion_complementaria
https://e-justice.europa.eu/content_%20member_%20state_law-6-NL-fr.do?clang=fr
https://e-justice.europa.eu/content_%20member_%20state_law-6-NL-fr.do?clang=fr
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Не могли мы обойти стороной в научной статье особенности правового 

регулирования собственности супругов правом Соединенных штатов 

Америки.  Первая особенность заключается в том, что штаты по-разному 

регулируют тот или иной правовой институт. Следующей особенностью 

права характеризуемой страны является то, что в качестве источника права 

выступают прецеденты. Рассматривая Штаты, в которых закреплен режим 

общности, следует подчеркнуть, что в общую собственность супругов, 

проживающих там, входит имущество, нажитое в браке, а вот в таких штатах 

как Айдахо, Луизиана и Техас, общей совместной собственностью считают и 

доходы, полученные от имущества, приобретенного до брака10. Некоторые 

государства, в случае развода супруга, используют концепцию 

«справедливого» раздела имущества11. В данном случае при определении 

того, как необходимо произвести разграничение собственности для судьи 

огромное значение будет иметь продолжительность брака. Длительный брак 

- весомый аргумент в пользу равных долей при разделе имущества. Мотивом 

данного факта является возможность обеспечить менее преуспевающему 

супругу тот уровень жизни, к которому он привык. Длительным в США 

считается брак, протекающий около десяти лет12. Прожив десять и более лет 

в браке, у американцев значительно повышается шанс на равный раздел 

собственности. 

На сегодняшний день, по российскому законодательству законным 

режимом имущества супругов – является режим совместной собственности, 

который урегулирован как гражданскими, так семейными нормативно-

правовыми актами. Как и в большинстве стран, данный правовой режим 

приводится в действие только в случае, если брачным договором не 

оговорено иное. Законодательство РФ наделяет супругов равными правами 

на общее имущество. Начало данного положения лежит в норме ч. 2 ст.19 
 

10Корепанова Е.Б. Сторожева А.Н.  Анализ зарубежной практики по правовому режиму имущества 

супругов// Символ науки. "ОМЕГА САЙНС". 2017. С. 50. 

11Минеев О.А. Технологии юридической деятельности в области регулирования имущественных 

отношений супругов в современных правовых системах // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2013. 

№2. С.37. 

12Минеев О.А. Указ. соч. С.38. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=15121
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Конституции РФ13, закрепляющей равенство прав и свобод человека вне 

зависимости от пола.  

Легальное определение совместной собственности супругов звучит так: 

«имущество, которое нажито супругами во время брака» (ст. 256 ГК РФ14, ст. 

34 СК РФ15). ГК РФ в п. 2 ст. 244 режим совместной собственности 

рассматривает как общую собственность без определения доли каждого из 

собственников. Доли совместной собственности супругов определятся лишь 

в случае раздела, в ином случае предполагается, что общее имущество может 

принадлежать одновременно каждому из супругов (они согласованно 

владеют, пользуются и распоряжаются им). Ни на ком из субъектов данных 

семейных правоотношений не лежит обязанность доказывания факта 

общности имущества, полученного в браке, при возникновении спора. 

Итак, подведем итоги проведенного нами анализа сущности законного 

и договорного режимов имущества супругов. Первое, что сразу же стало 

очевидным для нас: несмотря на единую идею общности имущественных 

отношений супругов, в разных странах имеются свои немаловажные 

особенности, обусловленные культурным и правовым развитием. Правовые 

режимы имущества супругов, представляют собой особую взаимосвязь 

элементов и сочетание взаимозависимых между собой правовых средств, 

используемых в отдельном обществе, которые создают единую систему, 

обеспечивающую постоянное регулирование имущественных отношений 

супругов, их общую организацию, а также упорядоченность. Во вторую 

очередь, мы обнаруживаем, что различия прослеживаются в своде норм, 

которыми регулируются супружеские правоотношения в сфере имущества. 

Во Франции, Испании, Нидерландах это свод норм гражданского 

законодательства; в России – семейные и гражданские правовые нормы; 

 
13Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

 14Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон № 51-ФЗ от 

30.11.1994 года с изм. и доп. от 18.07.2019 № 177–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

15Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон №233-ФЗ от 29.12.1995 г. с изм. и доп. от 

29.05.2019 115-ФЗ // Собрание законодательства РФ 1996. N 1. ст. 16. 
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особенностью США является наличие прецедентов в качестве источников 

права.  
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СУДЕБНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА: ОПЫТ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Judicial investment as a mechanism for ensuring constitutional law: 

experience of foreign countries       

 

Аннотация: Право на получение квалифицированной юридической 

помощи формально доступно каждому, однако в практической деятельности 

квалифицированная юридическая помощь предполагает, что доверитель 

вынужден понести немалые затраты на оплату услуг доверителя. В целях 

поиска решения этой проблемы видится целесообразным рассмотрение 

института внешнего финансирования судебных процессов.  

Ключевые слова: Право на квалифицированную юридическую помощь, 

судебное инвестирование, гонорар успеха, адвокатская деятельность, 

судебные расходы 

Abstract: The right to receive qualified legal assistance is formally available 

to everyone, but in practice, qualified legal assistance assumes that the principal is 

forced to incur considerable costs for paying for the services of the principal. In 

order to find a solution to this problem, it seems appropriate to consider the 

institution of external financing of litigations. 

Keywords: The right to qualified legal assistance, legal investment, success 

fee, advocacy, legal expenses 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет за каждым право на 

получение квалифицированной юридической помощи1. К сожалению, в реверс 

 
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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декларации статьи 48 Конституции Российской Федерации встают реалии 

объективной действительности, при которой далеко не каждый в силу своих 

финансовых возможностей в состоянии реализовать право на защиту. 

Профессиональное юридическое сообщество, государство, на которое в 

соответствии с Конституцией возложено гарантирование права, и гражданское 

общество предлагают свои варианты решения проблемы реализации 

конституционного права.  

В свете обозначенной проблемы мы видим целесообразным 

рассмотрение опыта зарубежных стран в реализации института 

финансирования судебных процессов и перспектив его внедрения в 

Российской Федерации. 

Идея финансирования судебных процессов возникла ввиду активного 

обсуждения проекта поправок в закон об адвокатуре, в положениях которого 

содержится норма, легализующая правовую конструкцию «гонорар успеха». 

«Гонорар успеха» является включенным в соглашение о правовой помощи 

условием, в соответствии с которым размер и (или) выплата вознаграждения 

адвоката будут зависеть от результата оказанной им услуги2.  

Так, при присуждении судом выплат подлежащих возмещению, кроме 

цены иска с ответчика также взыскиваются судебные расходы на 

представителя, который в свою очередь при использовании «гонорара успеха» 

получает также процент о суммы выигранного. Инициатива была поддержана 

адвокатурой и судейским сообществом, так Виктор Момотов еще на этапе 

внесения законопроекта в Государственную Думу отметил, что благодаря 

«гонорару успеха» отпадает необходимость искать источник финансирования 

услуг адвоката»3 

 
2 Законопроект № 469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/469485-7 (Дата обращения: 20.11.2019) 
3 Марина Нагорная Виктор Момотов вновь заявил о необходимости легализации «гонорара успеха» 

// [Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/viktor-momotov-vnov-zayavil-o-

neobkhodimosti-legalizatsii-gonorara-uspekha (дата обращения: 10.11.2019) 
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Согласимся с В. Момотовым, поскольку конструкция «гонорара успеха» 

в том числе позволяет применять ее в целях реализации механизма судебного 

инвестирования, при котором третья сторона полностью финансирует 

судебный процесс, а сторона по делу не испытывает трудностей в поиске 

средств для оплаты юридических услуг. 

В целях рассмотрения перспектив развития института судебного 

инвестирования необходимо проанализировать опыт зарубежных правовых 

систем в этой области, поскольку без учета специфики такого экзотического 

института слепо внедрять механизм нецелесообразно.  

Следует начать с того, что судебное инвестирование («litigatiom 

funding») в его классическом понимании представляет собой модель 

правоотношений, при которой «третья сторона покрывает судебные расходы 

стороны дела для проведения судебных разбирательств»4 . 

Правовое явление зародилось в конце прошлого столетия в США. 

Предпосылками формирования судебного инвестирования выступило то 

обстоятельство, что участие в судебном процессе само по себе считалось 

процедурой дорогостоящей, поэтому многие граждане не решались идти в 

юрисдикционные органы за защитой своих прав ввиду того факта, что они 

объективно были не в состоянии оплатить услуги адвоката5. По причине этого 

постепенно вводились нормы, допускающие судебное финансирование 

отдельных категорий дел при условии, что финансирующая сторона не 

контролирует судебный процесс и не обладает потенциальной возможностью 

какого-либо давления на него.  

На сегодняшний день в США число исков, которые профинансированы 

внешней стороной составляет порядка 30 % от общего числа рассматриваемых 

за год6. 

 
4  Litigation finance. AssociationofLitigationFunders // [Электронный ресурс]. URL: //http://-

associationoflitigationfunders.com (дата обращения: 10.11.2019) 

5 Цветкова И. Инвестиции в суд: как заработать на чужом иске // [Электронный ресурс]. URL: 

//http://www.forbes.ru/kompanii/340659-investicii-v-sud-kak-zarabotat-na chuzhoy-probleme (дата обращения: 

10.11.2019) 
6 Кристофер П. Богарт. The State of The Litigation Finance Industry In 2017 // [Электронный ресурс]. 

URL://https://www.law360.com/aerospace/ar-ticles/885864 
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В Великобритании институт судебного инвестирования формировался в 

ключе социальной политики государства. С середины XX века в стране 

активно идет правовая поддержка системы «pro bono», и вплоть до 90-ых гг. 

XX века функционировала система, при которой из бюджета выделялись 

определенные денежные средства на покрытие правовой помощи 

нуждающимся в том гражданам. Однако, количество средств, которые могли 

быть выделены на такие цели было ограничено, что повлекло за собой 

дальнейшие изменения в законодательстве. Так в 1990 году поправками в 

уголовное законодательство и вступлением в силу Закона о судах и правовых 

услугах вводится «гонорар успеха», допускающий адвокатским образованиям 

вкладывать средства в перспективные судебные процессы. Позднее в 1999 

году Законом о доступе к правосудию введена возможность стороннего 

финансирования. Композиция конкуренции системы бесплатной 

юридической помощи и судебного инвестирования третьей стороной 

значительно повысило качество оказываемой правовой помощи гражданам 

правовой и обеспечило равный доступ каждого к правосудию7. 

Сегодня механизм судебного инвестирования в мировой практике 

вышел далеко за рамки социальной, так в Гонконге законом 2017 года 

разрешено финансирование судебных процессов третьей стороной 

арбитражного спора, а также споров в области интеллектуальной 

собственности8. 

Каковы же перспективы в Российской Федерации в ключе упомянутого 

опыта? На наш взгляд механизм финансирования судебных процессов в 

рамках отечественного правового поля имеет огромный потенциал. Уже 

сегодня работают и развиваются проекты, которые активно внедряют 

 
7 Соловьев Ю. В. Финансирование судебных процессов // Вестник Московского университета МВД 

России. - 2018. - № 1. - С. 177-183. 

8 Ирина Цветкова Судебное финансирование: мировой опыт и российские перспективы // Legal 

Insight. - 2017. - № 8. - С 54. 
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механизм судебного инвестирования - Platforma, NFL Group, «Судинвест.ру», 

«Судфинанс» и другие9.  

Вместе с тем, ввиду того факта, что конструкция «гонорара успеха» не 

закреплена в действующем законодательстве далеко не все суды допускают 

взыскание процентов от суммы выигранного с проигравшей стороны. Поэтому 

скорейшая легализация «гонорара успеха» в законе об адвокатуре даст 

весомый толчок в положительном отношении судов к этому явлению. Одной 

лишь легализации «гонорара успеха» недостаточно, считаем верным более 

детально урегулировать отдельными нормами возможность финансирования 

судебных процессов и последующего взыскания судебных расходов с 

проигравшей стороны, как это имеет место в зарубежных странах. 

В частности, не будет лишним закрепить конкретный круг дел, по 

которым допускается взыскание «гонорара успеха», введение ограничений в 

финансировании третьей стороной, которая имеет возможность оказания 

давления на судебный процесс. 

Проблемным также остается вопрос о том, какое влияние окажет 

развитие механизма судебного инвестирования на институт адвокатуры. Так, 

Комиссия по этике и стандартам при ФПА РФ разъяснила, что механизм 

судебного инвестирования при всех своих плюсах не должен привести к тому, 

что адвокат самостоятельно будет собирать денежные средства в рамках 

краудфандинга, поскольку подобное поведение не соответствует морально 

этическим нормам адвокатской этики10.  

Заключим, что механизм судебного инвестирования при всех своих 

аспектах приведет к повышению качества оказываемой юридической помощи 

и значительно повысит доступность получения квалифицированной 

юридической помощи. 

 

 
9 Анна Занина, Андрей Райский Фемида ищет инвесторов // Газета «Коммерсантъ». - 2018. - № 202. - 

С. 10. 

10 Разъяснение Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 

стандартам от 13 сентября 2018 года № 04/18 // Адвокатская газета. - 2018. - № 4. 
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Abstract: The article discusses the technology of a smart contract, and also 

analyzes the possible problems that may arise when using the technology in 

question. 
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гражданское законодательство. 

 

Неуклонное развитие цифровых технологий уже не первое десятилетие 

оказывает существенное влияние на все сферы общества. Еще в 1994 году 

американский ученый Ник Сабо дал определение причудливому на то время 

компьютерному алгоритму, который стал активным предметом размышлений 

и обсуждений юристов-правоведов уже в 2018 году — «cмарт-контракт». Так, 

автор концепции смарт-контрактов, определяет этот алгоритм, как 

компьютерный протокол, который самостоятельно исполняет условия сделки, 

контролируя ее исполнение1. 

В конце XX века, существующая экономическая и коммуникационная 

инфраструктура была недостаточно развитой для функционирования таких 

алгоритмов. На сегодняшний же день, с учетом экспоненциального роста и 

развития цифровой среды, необходимые условия функционирования «смарт-

контрактов» доступны, алгоритмы активно разрабатываются и применяются в 

различных отраслях общества во всем мире2.  И такой интерес к относительно 

новой технологии не удивителен, ведь «смарт-контракты» сулят эффективные 

и рентабельные транзакции, снижающие затраты и необходимость в 

традиционных посредниках (банки, кредитные организации).  

 
1Nick Szabo. Smart Contracts. 1994. URL 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best

.vwh.net/smart.contracts.html 

2  См.: Пащенко И. Ю. Смарт-контракты: понятие и содержание, специфика отечественного правового 

закрепления [Электронный ресурс] // Кубанское агентство судебной информации PRO-SUD-123.RU: 

Юридический сетевой электронный научный журнал. 2019. № 1 (8). С. 77-91. URL: https://pro-sud-

123.ru/journals/2019/01/08_Пащенко_ИЮ.pdf (дата обращения 27.11.2019). 

 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://pro-sud-123.ru/journals/2019/01/08_Пащенко_ИЮ.pdf
https://pro-sud-123.ru/journals/2019/01/08_Пащенко_ИЮ.pdf
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Тем не менее, использование данной технологии также приводит к ряду 

вопросов, наряду с практическими проблемами, такими как 

функциональность, безопасность и правовое регулирование. 

Концепция «смарт-контракта», выведенная Сабо, достигла пика 

общественного внимания после публикации его основополагающей статьи 

«Представление о смарт-контрактах» (англ.: «The Idea of Smart Contracts»)  в 

1997 году3.  Прообразом смарт-контракта стал самый обычный вендинговый 

(торговый) автомат. Взаимодействие человека с автоматом, а именно сделка, 

подразумевавшая покупку товара за определенную суму, с учетом того, что 

автомат самостоятельно выполнил условия сделки и стало архетипом 

современных «смарт-контрактов». Однако, возможность применения 

технологии, не ограничилось на данном виде сделок. В статье упоминается 

перечень иных функций применения «смарт-контрактов». Алгоритмы можно 

применить, как в наследственном праве - передача цифровых активов при 

наступлении определенных обстоятельств, так и в реалиях повседневной 

жизни, когда транспортное средство не тронется с места, пока не соблюдены 

все протоколы безопасности. Благодаря появлению и развитию блокчейн-

технологий и криптовалют, концепция Сабо не только стала возможна, но и 

уже реализуется4. Чтобы понять, каким образом, необходимо иметь базовое 

представление о том, как работает «смарт-контракт».  

При использовании блокчейн-технологий, программный код смарт-

контракта хранится и в децентрализованном реестре, используя технологию 

распределенного реестра (DLT). Она применяется для проверки транзакций, 

контроля доставки, мониторинга операций5. Поэтому, обладая доступом к 

общему распределенному реестру, участники могут проверить, что смарт-

 
3 Nick Szabo. The Idea of  Smart  Contracts.  1997.  URL       

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best

.vwh.net/idea.html 

4    Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc., 2015. 129 р. 

5    Szabo N.Smart contracts: formalizing and securing relationships on public networks // First Monday. 

1997. Vol. 2, №9. 

 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html
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контракт функционирует в соответствии с предусмотренными условиями, это 

обеспечивает по общему правилу невозможность их изменения.  

Использование такой операции, освобождает участников от 

необходимости составлять договор в традиционной письменной форме; 

использование «смарт-контрактов», не требует взаимодействия 

централизованного органа или же доверенного посредника, а условия 

проверяются и выполняются посредством серии криптографических 

процедур.  

Блокчейн-технологии позволяют «смарт-контрактам» эффективно 

функционировать, предоставляя простой и эффективный механизм для 

безопасного управления и передачи цифрового имущества без использования 

посредников (или их минимального вмешательства), а также в качестве бонуса 

повышенную транспарентность, вытекающую из децентрализованности 

технологии.  

Использование «смарт-контрактов» может привести как к снижению 

затрат на проведение сделки, так и к уменьшению судебных издержек. 

Отсутствие какого-либо централизованного органа или же доверенного 

посредника в технологии блокчейн, означает, что большинство издержек 

связанных с подготовкой, контролем и выполнением письменных договоров 

уменьшаются.   

Однако, в силу своей природы, «смарт-контракты» подвержены ряду 

проблем, каждая из которых приводит к возникновению определенных 

правовых вопросов.  

Алгоритмы «смарт-контрактов», являются по своему существу 

компьютерным кодом, выступая в качестве проводников для проведения 

коммерческих сделок. Внести изменения в условия договора, посредством 

правки программного кода «смарт-контракта» на этапе размещения в 

блокчейн-среде невозможно.  

Данное обстоятельство может быть оценено с положительной стороны, 

ведь устраняется фактор человеческой ошибки. С другой стороны, «смарт-
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контракты» содержат риск ошибки, для исправления которых потребуется 

применение больших усилий или же их исправление не представляется 

возможным.  

Таким образом, применение «смарт-контрактов» может привести к ряду 

важных процессуальных вопросов. Как упоминалось ранее, ошибки, 

требующие корректировки зачастую не могут быть обратимыми или по 

крайней мерее, потребуют больших усилий для их исправления.  В то время 

как процедура исправление ошибок с традиционными нецифровыми 

контрактами относительна проста, чего не скажешь о смарт-контрактах. Такая 

ситуация может предстать настоящим кошмаром для судов, пытающихся 

применить традиционные принципы договорного права, для исправления 

ошибки в «смарт-контрактах».  

При разрешении споров, связанных со смарт-контрактами, может 

возникнуть проблема их интерпретации. Суд, разрешая правой спор между 

гражданами, должен определить права и обязанности каждой стороны. Это 

включает в себя и разъяснение условий смарт-контракта, однако из-за 

структурного содержания смарт-контракта (компьютерный код), который 

наверняка будет совершенно непонятен адвокату или судье, потребуется 

помощь эксперта, способного расшифровать исходный код «смарт-

контракта». Суду придется разбирать не только юридические, но и 

технические вопросы, что создаст проблемы как для самого суда, так и 

стороны дела, которая является более слабой в плане наличия технических 

возможностей. Уже даже такое краткое описание проблем, которые могут 

возникнуть при использовании смарт-контрактов, поставит в тупик многих 

юристов в тот момент, когда возникнет необходимость защиты сторон такого 

договора, прежде всего судебной.  

В целях понимания юридической природы «смарт-контракт» нельзя 

сводить лишь к компьютерному алгоритму, который выступает лишь 

эффективном средством выполнения условий договора. Невозможно 

проигнорировать факт возникновения правовых отношений, обладающих уже 
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определенными особенностями, которые уже в свою очередь нельзя не 

учитывать при определении их сущности.  

По мнению ученых-правоведов, смарт-контракты не позволяют 

обеспечить защиту слабой стороны правоотношения, например, потребителя. 

Предполагается, что правовые положения законодательства о защите прав 

потребителя и защиты от несправедливых условий договора контракта 

неприменимы к смарт-контракту6.  

Следует сказать, что использование смарт-контрактов сопряжено также 

с возможностью возникновения проблем при необходимости защиты 

нарушенного права. В частности, выделяются следующие проблемы7: 

1) возможность защиты прав, возникших после заключения смарт-

контрактов, в суде. Так как смарт-контракт направлен на передачу цифрового 

актива, проблемы вызывает отсутствие определенности в части правового 

статуса такого актива. Анализ судебной практики позволяет сделать выводы о 

том, что в настоящий момент судебная система в Российской Федерации 

практически не защищает интересы лиц, использующих криптовалюты, по 

причине отсутствия соответствующего законодательного регулирования.  

2) использование смарт-контракта в качестве доказательства при 

разрешении споров в судебном порядке. Смарт-контракт может подтвердить 

действительные намерения сторон, которые невозможно было установить 

исходя из текста основного договора, если данный договор был составлен в 

письменной форме. 

Некоторые исследователи утверждают, что смарт-контракт имеет 

серьезный потенциал позиционирования в качестве достоверной информации, 

не требующей дополнительного исследования со стороны суда, так как его 

использование позволяет свести к минимуму влияние человеческого фактора 

 

6  Savelyev A. Contract law 2.0: "Smart" contracts as the beginning of the end of classic contract law. Pp. 20. 

7 Шайдуллина В.К. Смарт-контракты на финансовом рынке: результаты исследования // Судья. 2019. 

N 2. С. 21 - 23. 

consultantplus://offline/ref=102D2F824EC7EC7CB886EC0CA19714E518C1D88B2F9D87A853B033BA63526C396160B53D20AE3FA67ECCC8AB42172669D3BB69CE25EE0E6BS15BI
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на ход исполнения соглашения8. 

Таким образом, технология «смарт-контрактов» — удобный и быстрый 

инструмент, позволяющий реализовать сделки разных видов и назначений. 

Хотя «смарт-контрактам» ещё нужно развиваться, прежде чем они станут 

широко использоваться в сложных коммерческих взаимоотношениях, всё же 

они могут повлиять на изменения в системе договоров, которая в свою очередь 

определит форму контрактов в будущем.  
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Digital rights: a new object of rights or a new method of fixing rights 

 

Аннотация: В статье рассматриваются цифровые права, получившие 

закрепление в ГК РФ. Автор анализирует их сущность и рассматривает с 

позиции вопроса о принадлежности к объектам гражданских прав или 

способам фиксации уже существующих прав в виртуальном пространстве. 

Отдельное внимание уделено частному интересу в аспектах использования 

информационных систем. 

Ключевые слова: цифровые права, имущественные права, гражданское 

законодательство, объекты гражданских прав, цифровизация 

Abstract: The article deals with digital rights that have been assigned to the 

Civil Code of the Russian Federation. The author analyzes their essence and 

considers from the perspective of the issue of belonging to the objects of civil rights 

or ways of fixing the already existing rights in the virtual space. Special  
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attention is paid to private interest in the use of information systems. 

Keywords: digital rights, property rights, civil law, objects of civil rights, 

digitalization 

 

С 1 октября 2019 года в Российской Федерации вступает в силу 

Федеральный закон, который официально вводит в гражданско-правовое 

регулирование новые юридические категории и конструкции, нацеленные на 

создание первичной законодательной базы для формирования регулирования 

цифровой экономики1. Учитывая активное обсуждение в научных и 

экспертных кругах актуальных вопросов регулирования новой отрасли2, 

проблема правового регулирования цифровизации в частных отношениях 

остается наиболее сложных для современного времени. Вступающие в силу 

первые нововведения цифрового характера в ГК РФ не сформулируют всю 

необходимую базу, однако они позволят приблизиться к пониманию того, в 

каком ключе необходимо выстроить регулирование частных отношений с 

учетом тотальной цифровизации общественной жизни. 

Согласно ст. 141.1 ГК РФ цифровыми правами признаются названные в 

таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Дополнительно отмечается, что осуществление, распоряжение, в том числе 

передача, залог, обременение цифрового права другими способами или 

ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе без обращения к третьему лицу. Законодатель 

сформулировал достаточно объемное определение, которое имеет несколько 

значимых для определения правовой сущности особенностей. 

 
1 О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации: Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ // Российская газета. № 60. 2019. 

20 марта. 

2 Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и экономика. 2017. № 

11. 



 

 53 

Тем не менее, примечательно, что законодатель избрал достаточно 

рассудительный подход в использовании терминологии, применяя 

традиционные для отечественной цивилистики категории. Саму конструкцию 

цифровых прав можно подвергнуть определенной критике, поскольку она 

непроста для восприятия, хотя принципиально удачнее для оборота, чем иные 

рассматриваемые в законопроектах версии. В данной ситуации вспоминается 

знаменитая цитата дореволюционного цивилиста, которую активно 

используют ученые на различных мероприятиях: «…Юридическое мышление 

очень часто руководится так называемым законом конструкционной 

экономии. Закон этот заключается в следующем: появление какого-нибудь 

нового социально-правового явления всегда вызывает – как инстинктивный 

первый порыв – желание субсуммировать это явление в одну из издавна 

устоявшихся, издавна известных юридических категорий…»3. Сказанное в 

равной мере справедливо по отношению к цифровым правам и той дискуссии, 

которая ведется вокруг определенно нового и недостаточно раскрывшегося на 

практике явления.   

Рассматриваемое определение цифровых прав, учитывая практику 

последнего времени, не вносит ничего принципиально нового в процесс 

регулирования. Напротив, эта дефиниция фактически порождена жизненным 

опытом участников гражданского оборота – она совершенно не вносит какие-

либо новации, лишь расставляя политико-правовые аспекты цифровизации. 

Может возникнуть вполне обоснованный довод, что принятие законодателем 

данных новелл продиктовано и вызвано той критикой о неурегулированности 

современных информационных технологий, которая поступает со стороны 

профессионального IT-сообщества. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 

процесс регулирования цифровой экономики носит не только исключительно 

экономический или правовой характер, но и имеет аспект политической 

заинтересованности. Некое «наслоение» различных факторов привело к тому, 

что конструкция цифровых прав, отраженная в ГК РФ, по-разному 

 
3 Пиленко А.А. Право изобретателя. Серия «Классика российской цивилистики». М., 2001. 
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воспринимается теоретиками, практиками и участниками оборота 

(представителями отраслевого IT-бизнеса). 

Анализируя указанную дефиницию в контексте обновленной редакции 

ст. 128 ГК РФ, которая подверглась значительным изменениям, возникает 

вполне определенный вопрос: цифровые права, в своей сущности, являются 

новым объектом или новой формой фиксации прав, принадлежащих лицу? 

Чтобы ответить на этот непростой вопрос по существу, необходимо 

«разобрать» конструкцию цифровых прав по отдельным содержательным 

аспектам. 

Во-первых, декларативность норм, разработанных законодателем, 

может предварительно расцениваться в качестве определенного недостатка. В 

используемой конструкции указано, что информационная система должна 

соответствовать установленным в законодательстве признакам. Такие 

признаки системы можно обнаружить в Федеральном законе от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ4. Согласно указанному нормативно-правовому акту, 

информационной системой является совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств. Таким образом, содержание 

информационной системы и ее признаки в законодательстве достаточно 

определенно сформулированы. Указанная вполне определенная отсылка из ГК 

РФ к федеральному закону, регулирующему в полной мере информацию, в 

очередной раз наводит на мысль, что условные границы между гражданским 

и информационным правом в современное время начинают стираться все 

более уверенными темпами не на практическом уровне, но и нормативном. 

Предполагается, что именно в информационной системе будет 

происходить процесс осуществления и распоряжения цифровыми правами, 

следовательно, именно там эти права будут возникать. Все основания 

возникновения гражданских прав перечислены в ст. 8 ГК РФ.  Таким образом, 

 
4 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ (в ред. от 18 марта 2019 г.) // Российская газета. № 165. 2006. 29 июля. 
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в информационной системе совершение определенных действий 

пользователей, предполагается, что идентифицированных должным для 

системы образом, будет выступать основанием для возникновения цифровых 

прав. В принципе, указанный механизм возникновения цифровых прав 

полностью соответствует тому законодательному подходу, который в 

гражданском законодательстве в равной мере соотносим с процессом 

возникновения и осуществления любых иных прав имущественного 

характера. 

Цифровые права формируются в информационной системе, которая 

выступает своего рода виртуальной средой или абсолютно иной сферой 

вовлечения человека. Примечательно, что таких виртуальных сфер может 

быть неограниченное количество, и все они в равной мере соотносимы с 

имеющимся количеством информационных систем. Информационная система 

может быть как ограниченной, так и связанной с другими системами, поэтому 

цифровые права могут возникать в конкретных виртуальных средах. 

Во-вторых, обладателем цифрового права является то лицо, которое 

имеет возможность распоряжаться таким правом. Особенность цифровых прав 

состоит в том, что они не имеют определенно установленного обладателя, так 

как они обычно принадлежат конкретному гражданину или юридическому 

лицу5. 

Особое указание на отсутствие в отношениях третьих лиц 

свидетельствует о том, что распоряжение осуществляется непосредственно 

без каких-либо представителей (хотя теоретически допускается). Впрочем, 

можно предположить, что такое дополнение сформулировано с целью 

отграничения от отношений на финансовом рынке, где посредники имеют 

важную роль. 

Особый акцент законодатель сделал на правилах информационной 

системы. Безусловно, на текущий момент никаких специальных правил, 

 
5 Андреев В.К. О понятии цифровых прав и их оборотоспособности // Журнал предпринимательского 

и корпоративного права. 2018. № 2. 
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имеющих даже общий характер, для информационных систем не 

сформулировано ни на уровне законов, ни на уровне подзаконных актов. 

Определены целевые признаки, но не сформулирован публичный или частный 

интерес в вопросах функционирования систем. Впрочем, как не существует в 

настоящий период четкого деления информационных систем по целям и видам 

(законодательно предусмотрено деление систем по видам собственности: 

государственная, муниципальная и иная (частная) информационная система).  

Норма ГК РФ о правилах системы дублируется Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ, в соответствии с которым порядок создания 

и эксплуатации информационных систем, не являющихся государственными 

информационными системами или муниципальными информационными 

системами, определяется операторами таких информационных систем в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Можно провести определенного рода аналогию и установить, что как в 

реальном мире согласно ГК РФ действуют организации, имеющие 

специальную (целевую) правоспособность, так и со временем в виртуальном 

мире потребуется создание четкого регулирования для информационных 

систем с выделением для них специальной правоспособности. В целом, можно 

даже заметить определенную связь между миром реальным и виртуальным. 

Буквальное указание законодателя на неограниченную власть 

информационной системы, которая просматривается в формулировке 

«правила информационной системы», таит определенные риски для 

пользователей информационных систем. Примеров, когда информационные 

системы изменяли правила, множество6. Не просто фактически, но и 

юридически с момента вступления в законную силу указанных новелл, 

пользователи будут в такой ситуации, когда необходимо полностью 

соглашаться с правилами информационной системы, какими бы они не были. 

Единственным ограничителем выступает то, что, по существу, деятельность 

 
6 Калятин В.О. Проблема ослабления имущественных прав в цифровой среде // Вестник гражданского 

права. 2018. № 6. 
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информационной системы не должна противоречить принципам гражданского 

законодательства. 

Определенный риск в данных отношениях возникает в силу того, что 

информационная система имеет больше возможностей, а как следствие прав. 

Отечественное гражданско-правовое регулирование построено на принципе 

равенства сторон и исходит из определенной свободы деятельности, однако в 

подобных условиях виртуальной среды баланс нарушается, а пользователь 

остается незащищенным. Вместе с тем, стоит заметить, что сказанное 

справедливо в равной мере и для текущей ситуации в вопросах использования 

информационных систем несмотря на то, что рассматриваемые нормы не 

вступили в силу. Безусловно, в определенный момент времени законодателю 

предстоит выработать более четкие рамки для выстраивания 

взаимоотношений между пользователем и информационной системой, 

сформулировав частные и защитив публичные интересы. 

Возвращаясь к вопросу о новом объекте или новой фиксации прав, 

важно отметить то, что сама дефиниция цифровых прав подразумевает, что 

стороны, участвующие в правоотношении, приходят к определенного рода 

пониманию. Например, в обязательственных отношениях доверие 

складывается между участниками оборота после достижения соглашения обо 

всех существенных условиях. Фактически, они действуют доверительно по 

отношению друг к другу, и в результате согласования существенных условий 

формируется договорная воля. В таких отношениях в самом общем виде 

можно представить две договаривающиеся стороны, которые впоследствии 

оформляют сделку в необходимой форме. Еще одна ситуация связана с тем, 

что в отношениях может быть определенного рода субъект, который 

подтверждает фактическое совершение сделок. К примеру, таким условным 

сувереном может выступить регистрирующий орган. Цифровые права 

возникают в иных условиях, и для них в первую очередь требуется 

определенная среда, а не воля сторон. Важно отметить, что такой средой 
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выступает информационная система, которая достаточно определенно указана 

в рассматриваемой норме. 

Общий консенсус в информационной системе подразумевается в том 

случае, если он выражен в совершении действий посредством применения 

определенного рода технологии, и эта технология выступает не формой 

сделки, а механизмом реализации в отдельной среде (информационная 

система). В таких отношениях, выстраиваемых в информационной системе, 

доверие между сторонами не является каким-либо важным основанием. В 

принципе, оно вообще не играет значения для них, поскольку доверие может 

быть выражено только к применяемым технологиям и оператору, который 

обеспечивает функционирование информационной системы. В случае, если 

второй стороной является представитель информационной системы, то уже 

его доверие не имеет никакого значения в складывающихся отношениях по 

вопросам использования цифровых прав. Анализируя практические аспекты, 

можно отметить, что второй стороной отношений может как быть 

представитель информационной системы, так и иное лицо.  

Таким образом, отношения по вопросу осуществления и распоряжения 

цифровыми правами принципиально отличаются от вещных и в самом общем 

виде не аналогичны обязательственным правам, поскольку новая среда 

требует нового правового регулирования и абсолютно иного взгляда на 

существо проблемы. Очевидно, что вещное право по своей сути не аналогично 

тому праву, которое может проявляться в информационной системе, хотя 

вполне они определенно имеют имущественную природу. Схожей позиции 

придерживается Суханов Е.А., который в ходе VIII международной научно-

практической конференции «Гражданское право России: итоги года» 11 марта 

2019 года отмечал, что вещный режим не подходит для оборота цифровых 

прав7. 

 
7 VIII ежегодная международная научно-практическая конференция «Гражданское право России: 

итоги года» // URL: http://privlaw.ru/ (Дата обращения: 30 июня 2019 года). 



 

 59 

Возвращаясь к вопросу о том, являются цифровые права объектом прав 

или формой фиксации прав, стоит отметить, что де-юре законодатель свою 

позицию высказал достаточно четко: указание на цифровые права появилось 

в статье, определяющей виды объектов гражданских прав. Таким образом, 

позиция законодателя вполне очевидна: цифровые права рассматриваются в 

качестве объекта. 

Еще один подтверждающий тезис о том, что цифровые права с точки 

зрения нормативного регулирования выступают не формой фиксации прав, 

находит отражение в обязательственных отношениях. Сфера некоторых 

договорных отношений невозможна для исполнения в виртуальном 

пространстве. Учитывая то, что цифровые права выступают в качестве 

обязательственных и иных прав, то их невозможно представить во многих 

хорошо известных отечественному частному правопорядку отношениях. 

Например, купля-продажа, банковский вклад, расчет и многие другие сделки 

давно перешли в цифровую форму и существуют как в реальном, так и могут 

свободно заключаться и реализовываться в неком виртуальном пространстве. 

Тем не менее, некоторые договоры, к примеру, такие как аренда (хотя 

теоретически аренду электронной площадки предположить возможно, но на 

текущий момент на практике такое договорное отношение не нашло 

воплощения), поставка товаров, контракция, договор энергосбережения, 

пожизненное содержание с иждивением и множество иных договоров 

попросту не возможны для осуществления в цифровой среде. Безусловно, 

указанные договоры могут быть заключены в письменной или электронной 

форме, если это не противоречит требованиям закона. Однако процесс их 

исполнения не сопряжен с действиями в информационной системе. Если и 

стремиться рассматривать цифровые права, как способ фиксации, то не стоит 

забывать об их обусловленности виртуальной средой и ограниченной сферой 

применения. 

Цифровые права, как права имущественного характера, в любом случае 

подтверждают субъективных характер взаимоотношений участников 
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гражданского оборота, поскольку они также связаны с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом виртуального характера. 

Особенность этого имущества в том, что оно находится в цифровой среде, то 

есть доступно только в информационной системе. Отсюда могут возникать 

требования материального характера, возникающие в ходе гражданского 

оборота. Отличие же вещного режима как раз в реальности тех самых 

предметов (вещей).  

Другим ключевым моментом выступает то, что процесс фиксации – это 

само по себе действие процедурного характера, которое отражает 

определенное событие или явление. Выстроенный на текущий момент 

законодателем режим использования цифровых прав (фактически мы имеем 

лишь дефиницию цифровых прав) достаточно беден и не дает достаточно 

возможностей для защиты цифрового права пользователя в информационной 

системе. Напротив, возвращаясь к тезису о «правилах информационной 

системы», именно в цифровой среде будет определяться порядок 

осуществления и распоряжения цифровыми правами. Вместе с тем, для 

любого объекта прав характерно его содержательное наполнение. На текущий 

момент законодатель не сформулировал каких-либо ключевых особенностей 

режима использования, отдав его на откуп информационным системам. 

Фактически, можно наблюдать ситуацию, при которой законодатель 

вводит в законодательство новый объект, особенности использования 

которого регулируются вне законодательных конструкций и не по 

соглашению сторон. Именно в этом заключается ключевая особенность 

цифровых прав в отличие от иных объектов гражданских прав. В результате, 

будущий режим реализации цифровых прав достаточен либерален. Не 

исключено, что избранный законодателем подход обоснован с точки зрения 

базового определения направлений для развития цифровой экономики в 

России. Все это лишь повышает актуальность вопроса о необходимости 

исследования природы цифровых прав и реальной практики. 
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About the influence of legal purism on the assessment by the arbitration court of 

the cassation instance of violation of the competence rules 

 

Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка определить 

влияние правового пуризма на судебную практику арбитражных судов, 

связанную с разграничением их компетенции (ранее подведомственности) с 

судами общей юрисдикции. Категория правового пуризма неоднократно 

использовалась и продолжает использоваться в постановлениях Европейского 

суда по правам человека и Верховного Суда Российской Федерации. В статье 

сделан вывод о том, что правовой пуризм — это негативное правовое явление, 

основанное на крайнем, чрезмерном и нецелесообразном формализме 

правоприменителя (в том числе суда любой инстанции), влекущее за собой 

нарушение принципа правовой  
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определенности путем отмены по существу правильного вступившего в 

законную силу судебного решения по формальным основаниям. 

Ключевые слова: правой пуризм, эстоппель, правовая определенность, 

разграничение компетенции, подведомственность, подсудность, арбитражные 

суды, суды общей юрисдикции, Судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ, постановление Европейского Суда по правам человека. 

Abstract: This article attempts to determine the effect of legal purism on the 

judicial practice of arbitration courts related to the delimitation of their competence 

(previously jurisdiction) with courts of general jurisdiction. The category of legal 

purism has been repeatedly used and continues to be used in the judgments of the 

European Court of Human Rights and the Supreme Court of the Russian Federation. 

The article concludes that legal purism is a negative legal phenomenon based on the 

extreme, excessive and inexpedient formalism of the law enforcer (including the 

court of any instance), entailing a violation of the principle of legal certainty by 

canceling the essentially valid legal force formal judgment. 

Keywords: right purism, estoppel, legal certainty, delimitation of competence, 

jurisdiction, jurisdiction, arbitration courts, courts of general jurisdiction, Judicial 

Chamber for Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation, 

ruling of the European Court of Human Rights. 

 

Как известно, с 01.10.2019 г. термин «подведомственность», 

получивший репутацию рудимента советского процессуального права ,  

утративший былое значение после ликвидации в 2014 г. Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации с передачей его полномочий 

Верховному Суду Российской Федерации1, формирующему теперь единую 

 
1 Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 4-ФКЗ “О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”; 

Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ “О Верховном 

Суде Российской Федерации”; Федеральный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 16-ФЗ “О 

порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, образованного 

в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации”"; Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ “О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации”. // Российская газета. 07.02.2014. 

http://www.rg.ru/2014/02/07/izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/izmenenia-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/verhsud-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/verhsud-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/otbor-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/otbor-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/otbor-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/otbor-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/popravka-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/popravka-dok.html
http://www.rg.ru/2014/02/07/popravka-dok.html
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практику как судов общей юрисдикции, так и арбитражных судов,  заменен  

в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации»2 (далее – 

АПК РФ) на термин «компетенция» (ст.ст. 27, 28 АПК РФ), а в Гражданском 

процессуальном кодексе Российской Федерации»3 (далее – ГПК РФ)  - на  

«подсудность» (ст. 22 ГПК РФ). Поэтому на данный момент для 

разграничения полномочий между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами должны использоваться категории подсудности и 

компетенции.  

Очевидно, что в данном случае законодатель вместо унификации 

процессуального законодательства, исключив термин 

«подведомственность», не нашел ему универсальной замены, одинаковой по 

названию для судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Создается 

впечатление, что фактически подведомственность не перестала 

существовать, а замена ее на другие неунифицированные для гражданского 

и арбитражного процесса понятия, в этом случае похожа на «игру 

терминологий»4. При этом отошли на второй план лишь несколько лет назад 

провозглашенные «масштабные изменения гражданского судопроизводства в 

виде нового «единого» Кодекса гражданского судопроизводства, который 

должен объединить в себе нормы гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права»5.  

Что же касается положений о подведомственности и подсудности 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации6, то 

там 1 октября 2019 г. вообще не произошло никаких изменений. 

 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) // Правовая справочная правовая система «Консультант плюс». 

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) // Правовая справочная правовая система «Консультант плюс». 

4 См.: Таласпаева А. А. Упразднение института подведомственности как итог процессуальной 

реформы // Молодой ученый. — 2019. — №46. — С. 200-202. — URL https://moluch.ru/archive/284/64065/ (дата 

обращения: 14.12.2019). 

5 См.: Потапенко С.В. От концепции единой науки процессуального права  до создания нового 

«единого» Гражданского процессуального кодекса // Российская юстиция. 2014. №9. 

6 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018)  // Российская газета. N 49. 11.03.2015. 
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 Если исходить из требований п. 1 ч. 4 ст. 270 и п. 1 ч. 4 ст. 288 АПК РФ, 

то рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе является 

безусловным основанием к отмене судебного акта судом апелляционной и 

кассационной инстанций. В таком случае суд кассационной инстанции должен 

исходить из отсутствия у арбитражных судов нижестоящих инстанций 

компетенции на рассмотрение дела, что влечет за собой отмену состоявшихся 

судебных актов и направление дела по подсудности в суд общей юрисдикции 

(ч. 4 ст. 39 АПК РФ). 

 При этом споры о подсудности между арбитражными судами и судами 

общей юрисдикции не допускаются. Такая правовая позиция подробно 

разъяснена в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 09.07.2019 № 26 «О некоторых вопросах применения 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации в связи с 

введением в действие Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"7, где, в частности отмечено, что «если указанное обстоятельство 

выяснится после принятия к производству искового заявления, 

административного искового заявления, заявления, в том числе поданного до 

вступления в силу Закона № 451-ФЗ, дело передается по подсудности по 

правилам, установленным частью 2.1 статьи 33 ГПК РФ, частью 4 статьи 39 

АПК РФ, частью 2.1 статьи 27 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации». 

Казалось бы, что приведенные нормы процессуальных кодексов и ясно 

выраженная правовая позиция высшего судебного органа страны с 

необходимостью приводят  к выводу о том, что  отсутствие компетенции суда 

на рассмотрение дел – необратимый порок, делающий невозможным 

 
7 Российская газета. N 154. 17.07.2019. 
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рассмотрение такого дела в суде, нарушающий к тому же и конституционную 

норму (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ8), что является фундаментальной ошибкой. 

Кроме того неверное определение судебной компетенции (подсудности) 

означает также нарушение гарантированного лицу п. 1 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод9 и ст. 46 Конституции Российской 

Федерации права на судебную защиту его прав и свобод, так как лишает такое 

лицо возможности рассмотрения дела компетентным судом.  

Но Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

пришла к противоположному выводу, «который, по сути, позволяет в 

определенных ситуациях оставлять в силе судебный акт даже при наличии 

безусловных нарушений норм процессуального права. Но последние на то и 

"безусловные", что их применение не зависит от поведения сторон, возникших 

правовых последствий и даже усмотрения апелляционного или кассационного 

суда, для которого в этих ситуациях предусмотрено исключение их общих 

пределов проверки: суд не связан доводами жалобы и обязан реагировать на 

эти нарушения по своей инициативе»10. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

указала в своем кассационном определении, что прекращение производства по 

делу исключительно в целях соблюдения правил о компетенции 

государственных судов недопустимо, когда таким актом создается 

значительный негативный эффект для участников процесса и возникают 

 
8 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) {КонсультантПлюс}; Собрании законодательства РФ. 

04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
9 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с 

Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (Подписан в г. Страсбурге 

16.09.1963), Протоколом N 7 (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) {КонсультантПлюс} 

10 Любченко М. Соблюдение норм о подведомственности как правовой пуризм: далеко идущие 

последствия//https://zakon.ru/blog/2019/2/25/soblyudenie_norm_o_podvedomstvennosti_kak_pravovoj_purizm_da

leko_iduschie_posledstviya (дата обращения 14.12.2019). 
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объективные сложности в реализации права на справедливое судебное 

разбирательство11. 

В обоснование такого вывода Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ сослалась на  запрет приоритета формального над 

существом (запрет пуризма), исходя из фактических обстоятельств 

конкретных правоотношений как процессуальных, так и по существу спора, в 

целях того, чтобы формальное обеспечение какого-либо элемента права на суд 

не приводило к иллюзорности такого права и нарушению баланса  интересов 

сторон.  

В данном деле, истец, признав гражданина ответчиком в арбитражном 

споре, в силу правового принципа «эстоппель» утратил право ссылаться на 

процессуальный статус ответчика и компетенцию рассматривающего спор 

арбитражного суда, а не суда общей юрисдикции. Действительно, по смыслу 

ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ в арбитражном процессе молчание означает не что иное, 

как согласие с позицией другой стороны, в частности, «нельзя добиться 

отмены судебных актов по мотиву неподсудности или неподведомственности 

спора суду, если сторона не заявила об этом в первой инстанции12.  

 Возвращаясь к понятию пуризма, отметим, что слово «пуризм» 

латинского происхождения (puras – чистый), в общепринятом употреблении, 

это стремление к очищению чего-либо, чрезмерно строгое отношение к 

существующим нормам права и морали. Что касается правового пуризма, то 

его определение мы намерены сформулировать в заключительной части 

статьи, хотя есть все основания утверждать что так называемая чрезмерно 

формальная «чистота» права не может рассматриваться как безусловное 

основание для отмены законных и обоснованных по существу судебных 

постановлений. 

В юридической литературе обращается внимание на то, что «многие 

 
11 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 

308-ЭС16-6887 по делу N А32-320/2015 

12 Обзор: "Процессуальный эстоппель: практика применения" (КонсультантПлюс, 2018) 

{КонсультантПлюс} 
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абстрактные правовые понятия, известные теории и философии права, 

антропологии права и наполняющие содержанием права человека, приобрели 

практическое (прикладное) значение в прецедентах Страсбургского суда, в 

том числе «правовой пуризм»13. 

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 28.05.2019 N 308-ЭС16-6887 по уже упоминавшемуся 

делу N А32-320/2015 также имеется ссылка на постановление Европейского 

Суда по правам человека по делу "Сутяжник против Российской Федерации" 

от 23 июля 2009 г., где сделан вывод о том, что формальное обеспечение 

требований подведомственности не может быть единственной целью отмены 

судебных актов в ущерб материальным интересам сторон по существу спора. 

ВС РФ не впервые использует термин «правовой пуризм» в своих 

судебных постановлениях. Так, например, в Определении от 16.09.2014 N 310-

ЭС14-79 Судебная коллегия по экономическим спорам пришла к выводу об 

обоснованности кондикционного иска приобретателя имущества (мини-

мельницы) по недействительной сделке против отчуждателя после того, как 

последний вернул себе это имущество от третьего лица. При этом позиция 

нижестоящих судов, по мнению которых указанному иску препятствует ранее 

вынесенное судебное решение об отказе истцу в "применении последствий 

недействительности договора", была квалифицирована Коллегией по 

экономическим спорам как "ложный правовой пуризм"14.  

 В  Определении ВС РФ от 13 апреля 2016 г. N 306-ЭС15-14024, 

применен термин "правовой пуризм" (legal purism), «что может быть понято, 

как "право только ради права", т.е. как крайний формализм, влекущий 

очевидную несправедливость и фактически осуществляемый в противоречии 

 
13 Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian Yearbook of the 

European Convention on Human Rights) / М.В. Агальцова, Т.К. Андреева, Е.Е. Баглаева и др. М.: Развитие 

правовых систем, 2018. Вып. 4: Роль прецедента в толковании Европейской конвенции по правам человека. 

672 с. 

14 Тузов Д.О. Кондикционный иск против неосновательно обогатившегося по ничтожной сделке 

собственника. Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 17.01.2017 

N 85-КГ16-13 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 6. 
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с интересами личности и общества, которые право как раз и призвано 

защищать. Соответственно, такие ситуации должны "исправляться" судами, в 

т.ч. через механизмы толкования норм и усмотрения; либо законодателем»15. 

 Таким образом, правовой пуризм -это негативное правовое явление, 

основанное на крайнем, чрезмерном и нецелесообразном  формализме 

правоприминителя (в том числе суда любой инстанции), влекущее за собой 

нарушение принципа правовой определенности путем отмены по существу 

правильного вступившего в законную силу судебного решения по 

формальным основаниям. 

Нельзя не отметить, по существу исследуемого здесь вопроса, что ч. 5 

ст. 39 АПК РФ ограничивает возможность рассмотрения вопроса о 

компетенции стадией апелляционного пересмотра. Вопрос о компетенции 

рассматривается судом апелляционной инстанции при проверке законности 

определения о передаче дела в суд общей юрисдикции. В силу принципа 

процессуальной экономии при пересмотре принятых по существу спора 

судебных актов суд округа вопрос о компетенции не вправе рассматривать. 

Такой подход был определен еще Высшим арбитражным судом РФ16 до его 

упразднения. Иными словами, при разрешении апелляционным судом вопроса 

о компетенции на стадии проверки законности определения о передаче дела в 

суд общей юрисдикции последующие возражения стороны, извещенной о 

времени и месте рассмотрения дела, не могут служить основанием для отмены 

судом округа принятых по существу спора решения и апелляционного 

постановления. 

С учетом этого, «прекращение судом кассационной инстанции 

производства по делу по причине неподведомственности спора не является 

мерой, направленной на реализацию принципа справедливого судебного 

разбирательства, не способствует установлению правовой определенности в 

 
15  Тютин Д.В.) Налоговое право: Курс лекций" (Тютин Д.В.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2017) {КонсультантПлюс} 

16     Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 

36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» 
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спорных правоотношениях в разумные сроки, а значит, не обеспечивает право 

на суд» (определение Верховного Суда РФ от 13.04.2016 № 306-ЭС15–14024). 

А.Е. Солохин также пришел к выводу, что «с учетом конкретных 

обстоятельств настоящего дела суд округа не должен был отменять судебные 

акты и прекращать производство по делу исключительно в целях соблюдения 

правила о подведомственности (правовой пуризм), а не для устранения 

существенной судебной ошибки. Такие обстоятельства свидетельствуют о 

нарушении судом кассационной инстанции п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и ст. 46 Конституции РФ»17.  

Таким образом,  при конкуренции правого пуризма и принципа 

эстоппель применительно к разграничению компетенции между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами следует отдавать предпочтение 

принципу эстоппель. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема возможности и допустимости 

осуществления общественного контроля над правосудием в свете новой 

«Концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы». 
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Основное внимание обращается на возможность, необходимость, допустимость 

и прикладное значение общественной экспертизы судебных постановлений по 

конкретным делам. В заключении авторы приходят к выводу, что включенное в 

Концепцию предложение о формировании при советах судей субъектов РФ 

постоянно действующих комиссий по мониторингу открытости и доступности 

правосудия на территории субъектов РФ должно включать и выборочную 

экспертную оценку судебных актов по конкретным делам с формированием по 

ее итогам соответствующих заключений, которые могут быть использованы в 

работе квалификационных коллегий судей субъектов РФ. 

Ключевые слова: Общественный контроль, экспертная оценка судебных 

актов, принцип открытости правосудия. 

Abstract: the article deals with the problem of the possibility and admissibility 

of public control over justice in the light of the new «Concept of information policy of 

the judicial system for 2020-2030». The main attention is paid to the possibility, 

necessity, admissibility and practical value of public examination of court decisions in 

specific cases. In conclusion, the authors conclude that the proposal included in the 

Concept on the formation of permanent commissions for monitoring the openness and 

accessibility of justice in the territory of the subjects of the Russian Federation under 

the councils of judges of the subjects of the Russian Federation should include a 

selective expert assessment of judicial acts in specific cases with the formation of 

appropriate conclusions based on its results, which can be used in the work of 

qualification boards of judges of the subjects of the Russian Federation. 

Keywords: Public control, expert evaluation of judicial acts, the principle of 

openness of justice. 
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Советом судей Российской Федерации 5 декабря 2019 года одобрена 

Концепция информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы1, 

являющаяся выражением официальных взглядов судейского сообщества России 

на цели, задачи, принципы и основные направления работы в информационной 

сфере, представляющей собой совокупность информации (информационных 

ресурсов), субъектов, осуществляющих сбор и распространение информации, а 

также системы регулирования возникающих при этом общественных и правовых 

отношений.  

Это событие побудило нас ещё раз вернуться к обсуждению темы 

общественного контроля над правосудием, особенно в части возможности, 

необходимости, допустимости и прикладного значения общественной 

экспертизы судебных постановлений по конкретным делам, которые согласно п. 

2 ст. 1 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»2 также относятся к 

информации о деятельности судов. 

Как видно из новой Концепции, понятие информационной политики 

несколько изменилось по сравнению с дефиницией, содержавшейся в 

предыдущей Концепции информационной политики судебной системы, 

одобренной и принятой постановлением Совета судей РФ от 16.11.2001 № 603. 

Однако эти изменения не затронули фундаментальных её целей и по-прежнему 

актуальной остается направленность комплекса реализуемых мер на 

гармонизацию отношений судебной власти и общества. 

 
1 «Концепция информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы» (одобрена Советом 

судей РФ 05.12.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339776/ (дата обращения: 16.12. 2019). 

2  Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» // «Российская газета», « 265, 26.12.2008. 

3  Постановление Совета судей РФ от 16.11.2001 № 60 «О Концепции информационной политики 

судебной системы» // «Российская юстиция», 2002, № 4 

file:///C:/Users/Николай/Desktop/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339776/
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Об этом, в частности, свидетельствует специальное, отсутствовавшее 

ранее, провозглашение конкретных целей Концепции: 

1) гармонизация отношений судебной власти и общества; 

2) открытость и гласность судопроизводства; 

3) совершенствование способов доступа граждан, организаций, 

общественных объединений, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, представителей средств массовой информации к 

информации о деятельности судов; 

4) объективное освещение деятельности судов в средствах массовой 

информации; 

5) формирование благоприятного имиджа органов судебной власти; 

6) повышение уровня доверия к судебной системе. 

Очевидно, что открытость правосудия как фундамент для построения 

такого уровня доверия граждан к судебной системе, который позволит 

констатировать достижение гармонии в отношениях суда и общества, вполне 

закономерно играет здесь лидирующую роль. 

Напомним, что ранее в Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы» 4 , открытость и 

прозрачность правосудия упоминались в качестве цели номер один. 

Прозрачность, публичность и гласность правосудия в дальнейшем нашли свое 

развитие и в Концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной 

системы России на 2013 - 2020 годы»5, сохранившей преемственность ключевых 

мероприятий, направленных на обеспечение доверия к судебной системе. 

 
4 Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 (ред. от 01.11.2012) «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2012 годы» // «Российская газета», № 245, 01.11.2006. 

5 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1406 (ред. от 24.12.2018) «О федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы» // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2013, № 1, ст. 13. 
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Данной проблеме посвящено и отдельное постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 35 от 13 декабря 2012 г. «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов»6, что также 

свидетельствует о принципиальной важности этого направления. 

В свою очередь терминологические аспекты открытости правосудия на 

протяжении долгого времени обсуждаются в научной среде. Учеными и 

практиками высказываются различные мнения об открытости правосудия, 

которая сопоставляется по значению и содержанию с гласностью 

судопроизводства. 

Соотношение принципов открытости и гласности не является темой 

настоящей статьи. Отметим лишь, что авторы придерживаются достаточно 

распространенного подхода, согласно которому гласность рассматривается как 

конституционный принцип судопроизводства, закрепленный во всех 

процессуальных кодексах, т.е. в процессуальном аспекте, а открытость – с 

позиции обеспечения доступа к информации о деятельности судов, что, в 

конечном счете, обеспечивает конституционное право каждого на доступ к 

информации (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ)7.  

В разрезе рассматриваемой темы интерес представляет мнение 

Председателя Конституционного Суда В.Д. Зорькина, озвученное им в ходе 

выступления на прошедшем в конце 2012 года VIII Всероссийском Съезде судей. 

Говоря о внутрироссийской судебной проблематике, Валерий Дмитриевич 

упомянул о необходимости развития процедур и институтов социального 

 
6  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности 

судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» // «Российская газета», № 292, 19.12.2012. 

7  См., например: Потапенко С.В. Соотношение принципов открытости и гласности гражданского 

процесса с правовым режимом фиксации хода открытого судебного разбирательства присутствующими 

гражданами // Судебные ведомости. 2015. № 3-4. С. 24- 26.; Аносова Л.С. Конституционный принцип гласности 

судопроизводства: правовое регулирование и практика реализации.  Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2012; 

Горбуз А.К. Доступность судебного решения // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 36. 
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контроля над правосудием.  К таким процедурам и институтам, 

обеспечивающим реализацию принципа публичности правосудия, В.Д. Зорькин 

в числе прочих отнес: профессиональную и общественную экспертизу судебных 

постановлений по конкретным делам; развитие практики систематического 

научного обсуждения судебных актов, обобщений судебной практики по 

отдельным проблемам и результатов общественного контроля над деятельностью 

судебной системы, осуществляемого институтами гражданского общества (без 

этого существенно снижается эффективность мер по повышению 

транспарентности правосудия)8. 

Отметим, что далеко не все представители судейского сообщества с 

воодушевлением воспринимают даже теоретическую возможность какого-либо 

контроля над правосудием, выходящего за рамки процессуального порядка 

пересмотра судебных актов. Напомним, в связи с этим ещё одну ситуацию, 

иллюстрирующую отношение судей к данной теме. 

На официальном сайте Совета судей РФ 9  10 февраля 2011 года было 

опубликовано направленное в адрес Председателя Конституционного Суда РФ 

письмо Президиума Совета судей Российской Федерации, в котором ставился 

вопрос о том, насколько согласуется с конституционными нормами и 

международно-правовыми актами «публичная организация экспертной работы 

по экспертно-правовому анализу уголовного процесса по делам, по которым 

приговоры не вступили в законную силу, и не является ли это публичной формой 

влияния на суд при рассмотрении конкретных дел». 

Написанию этого письма предшествовало сформулированное 

 
8 Выступление Председателя Конституционного Суда Российской Федерации Зорькина В.Д. на VIII 

Всероссийском съезде судей // Сайт Совета судей России. URL: http://www.ssrf.ru/page/9098/detail (дата 

обращения: 16.12.2019). 

9 [Электронный ресурс] // Совет судей Российской Федерации. URL: http://ssrf.ru/  (дата обращения: 

19.12.2019). 

https://rg.ru/2011/02/15/zorkin.html
http://www.ssrf.ru/page/9098/detail
http://ssrf.ru/
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представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

предложение о проведении мониторинга по резонансным делам в форме 

экспертных оценок качества рассмотрения конкретных дел.  У представителей 

судейского сообщества в связи с этим возникли небезосновательные опасения, 

что такая деятельность может повлечь незаконное вмешательство в отправление 

судом правосудия, допуская оценку законности судебного акта и проверку его, 

по существу, некомпетентным органом.  

Ответ Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина, 

опубликованный в Российской газете 10 , не теряющий своей актуальности и 

сегодня, иллюстрирует взвешенный подход к видению баланса между 

вмешательством в деятельность по осуществлению правосудия и общественным 

контролем в этой сфере.  

Трудно переоценить тезис о том, что «транспарентность судебной системы 

означает не только расширение массива доступной информации о деятельности 

судов, а также выносимых ими решениях, но и возможность общественной 

реакции на них»11. В.Д. Зорькин очень метко называет общественную реакцию 

на судебные решения одной из форм «обратной связи» между обществом и 

судебной властью, которая не должна ограничиваться с точки зрения 

возможности их анализа и оценки, в том числе высказанной публично. Для 

судебной системы оценка ее деятельности  в общественном мнении, выраженная 

в формах дискуссий, публикаций, экспертных оценок и т.п., должна 

являться  важным показателем уровня доверия и авторитета судебной власти в 

обществе.  «Именно на это и направлено повышение транспарентности судебной 

 
10 Валерий Зорькин направил письмо Совету судей по поводу проведения экспертизы резонансных 

уголовных дел. [Электронный ресурс] // Российская газета. URL: https://rg.ru/2011/02/15/zorkin-poln.html  (дата 

обращения: 19.12.2019). 

11  Зорькин В.Д. О назначении Председателем Конституционного Суда РФ и о позиции по 

общественной экспертизе судебных решений (приговоров) // Российский судья. 2012. № 4. С. 14. 

https://rg.ru/2011/02/15/zorkin.html
https://rg.ru/2011/02/15/zorkin-poln.html
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системы: ее целью является не само по себе опубликование данных о 

деятельности судов (в том числе о выносимых ими решениях), но донесение до 

общества информации о мотивах и аргументах в пользу принятия тех или иных 

решений»12, - заключает Председатель Конституционного Суда. 

Несколькими годами позднее - в 2016 году, М.А. Федотов, занимавший в 

то время пост Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека, на пленарном заседании 

Совета судей Российской Федерации акцентировал внимание судей на том, что в 

данном вопросе речь идет «не о вмешательстве в осуществление правосудия, а о 

контроле за соблюдением прав граждан на доступ к правосудию». Говоря о 

необходимости совершенствования общественного контроля за  деятельностью 

судей, Михаил Александрович констатировал, что «сегодня подобный 

общественный контроль осуществляется в основном на основе 262-ФЗ, а в 

остальном протекает бессистемно, на основании неформальных договоренностей 

и практик. В худшем случае такой общественный контроль не осуществляется 

вовсе»13.  

Дискуссии, касающиеся возможности и допустимости осуществления 

контроля со стороны общества за деятельностью судебной системы, 

продолжаются, и по сей день. При этом в юридической литературе 

высказываются справедливые мнения о необходимости обозначения четких 

границ такой деятельности. 

В условиях свободы слова проблемы суда и правосудия практически 

невозможно замолчать. Широкие открытые обсуждения проблем судебной 

власти позволяют сформироваться общественному мнению о недостатках в 

 
12 Там же. С.15. 

13 Тезисы выступления на пленарном заседании Совета судей Российской Федерации 18 октября 2016 

г. [Электронный ресурс] // Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/3510/ (дата обращения: 19.12.2019). 



 

 80 

деятельности судебной системы и тем самым способствуют их исправлению 

посредством корректировки законодательства и правоприменительной 

деятельности. Однако данные обсуждения должны способствовать 

совершенствованию судебной системы, а не носить неконструктивный 

характер14.  

Так, по мнению президента Российской ассоциации общественного 

контроля В.В. Гриба, при осуществлении общественного контроля над органами 

судебной власти нужен осторожный и взвешенный подход, исключающий 

любое, даже потенциальное воздействие на вынесение судебных актов 15 . 

Подобные действия не только посягают на судейскую независимость, но и 

порождают у добросовестной стороны спора сомнения в объективности суда16. 

В этой связи вспомним проведенное в начале 2019 года заседание 

Экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина, на котором обсуждался вопрос о 

введении ответственности за «скандализацию правосудия» - то есть за действия, 

которые публично умаляют авторитет суда. Выступая, В.М. Жуйков отметил, что 

власти стоит с пониманием относиться к критике любого должностного лица. 

Всякая, даже самая жесткая критика суда со стороны общества полезна и 

необходима17.  

В то же время, как указал М. Иванов, критика не должна быть 

оскорбительной, но сам факт публичного несогласия с судебным актом или с 

правовыми позициями, занятыми судом, как и указание на предполагаемые 

 
14 Батинова Г.Н. Роль институтов гражданского общества в общественным контроле за правосудием // 

Постулат. 2019. № 6 (44). С. 32. 

15 Гриб В.В. Органы судебной власти России как особый объект общественного контроля // Российский 

судья. 2016. № 8. С. 35 - 41. 

16  Момотов В., Федотов М., Иванов А., Жуйков В., Андреева Т., Беше-Головко К., Ходыкин Р., 

Брановицкий К., Пепеляев С., Марисин И., Кузнецов В., Иванов М., Московкин А., Никитинский Л. 

Скандализация правосудия // Закон. 2019. № 4. С. 35 - 53. 

17 Там же. С. 39. 
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процессуальные упущения, допущенные судьями, не должны трактоваться как 

неуважение к суду и влечь какую-либо ответственность18. 

Как отметила в своем выступлении  Т. Андреева, на клевету, оскорбления 

есть средства реагирования, а вот утрата под страхом ответственности 

возможности общественного контроля над правосудием - потеря 

невосполнимая19.  

Соглашаясь с приведенными мнениями, нельзя не коснуться вопроса о 

конечной цели или вернее сказать прикладных свойствах результатов 

общественного контроля. Как справедливо указывает В.Е. Карастелев, 

общественный контроль важен даже не столько по своему продукту, хотя это 

тоже важно, но и по тому результату, который получается в результате 

предохранения от произвола, принятия непрозрачных решений20. 

Один из широко известных примеров такого результата выражен в 

знаковой в истории журналистики публикации: 13 января 1898 г. во французской 

газете L'Aurore было размещено открытое письмо Э. Золя «Я обвиняю» 

(«J'accuse»), адресованное президенту Франции21. Э. Золя обвинял французское 

правосудие и людей, незаконно осудивших капитана французской армии А. 

Дрейфуса в государственной измене. И хотя сам писатель за эту весьма 

скандальную публикацию был обвинен в клевете и осужден (чтобы избежать 

заключения, он вынужден был бежать в Англию), он смог предать широкой 

огласке судебный процесс, который, по его мнению, был «верхом беззакония». 

Благодаря этой публикации Дрейфус в конце концов был признан полностью 

невиновным и реабилитирован. 

 
18 Там же. С. 38. 

19 Там же. С. 40. 

20 Карастелев В.Е. Институционализация форм организации общественного контроля.на примере 

судебной системы и правоохранительной деятельности // Право и политика. 2014. № 7. С. 787-798. 

21 Эмиль Золя. «Я обвиняю» // Журнал «История». 2009. № 20. 
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С удовлетворением констатируем, что новая Концепция информационной 

политики судебной системы на следующее десятилетие предоставляет широкие 

возможности институтам гражданского общества и средствам массовой 

информации реализовать свои права и проявить активную гражданскую позицию 

во взаимодействии с судебной системой для получения ожидаемых обществом 

результатов. Корреспондирует этим возможностям и комплекс мер, 

направленный на защиту судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель 

сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд; недопущение 

«скандализации правосудия», подразумевающей манипулирование 

общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета; 

беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие 

общественности к процессу отправления правосудия. 

Вызывает особый интерес и включенное в Концепцию предложение о 

формировании при советах судей субъектов Российской Федерации постоянно 

действующих комиссий по мониторингу открытости и доступности правосудия 

на территории субъектов Российской Федерации, с включением в их состав 

наряду с представителями судебной системы представителей профильных 

высших и средне-специальных учебных заведений. 

По мнению авторов настоящей статьи, деятельность таких комиссий по 

мониторингу открытости правосудия должна включать и выборочную 

экспертную оценку судебных актов по конкретным делам с формированием по 

ее итогам соответствующих заключений, которые могут быть использованы в 

работе квалификационных коллегий судей субъектов РФ при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к их компетенции  Федеральным законом от 14.03.2002 

№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»22. 

Также не исключаем, что в новых реалиях могут найти применение такие 

 
22 Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «Об органах судейского сообщества 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // «Российская газета», № 48, 19.03.2002. 
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формы общественного контроля из числа предусмотренных   Федеральным 

законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» 23 , как общественный мониторинг и общественная 

экспертиза. 
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на судах капитанами в условии отсутствия возможности осуществления 

данных мер иными органами дознания и предварительного следствия, в статье 

рассматривается понятие и процессуальный статус капитанов морских и 

речных судов, квалификационные требования, предъявляемые к капитанам. 

Указывается на необходимость делегирования процессуальных полномочий 

по возбуждению уголовного дела иным лица, обладающим 

соответствующими навыками и компетенцией. 

Ключевые слова: дальнее плавание, капитан судна, орган дознания, 

возбуждение уголовного дела 

Abstract: continuing a series of publications on the need to review at the 

legislative level the procedural aspects of initiating criminal cases and conducting 

urgent investigative actions on ships by captains in the absence of the possibility of 

these measures being carried out by other bodies of inquiry and preliminary 

investigation, the article discusses the concept and procedural status of sea captains 

and river vessels, qualification requirements for captains. The necessity of 

delegating procedural powers to initiate criminal proceedings by another person with 

relevant skills and competencies is indicated. 

Keywords: long-distance navigation, captain of the vessel, body of inquiry, 

criminal proceedings 

 

Приобретая статус уголовно-процессуальной категории, термин 

«капитан судна» упоминается в статье 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) как «Орган дознания». Между тем, 

ни в УПК РФ, ни в других специальных нормативных правовых актах понятие 

«капитан судна» не определено. В связи с этим, представляется уместным 

изначально рассмотреть этимологическое значение этого словосочетания. Во 

многих словарях данный термин капитан (от фр., сapitaine)., применительно к 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 11.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
Егор Павлов
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нашему исследованию, определен как «начальник военного или торгового 

судна»2. В значении «командир корабля» термин «капитан» известен с XVII в. 

В юридической энциклопедии понятие «капитан судна» определяется со 

ссылкой на законодательство Российской Федерации о торговом 

мореплавании и означает лицо, относящееся к командному составу судна, на 

которое возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие 

мер по обеспечению безопасности плавания судна, защите морской среды, 

поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, 

находящимся на судне людям и грузу, и которое наделено полномочиями по 

представлению интересов судовладельца, грузовладельца, а также функциями 

органа дознания, и другими специальными функциями3. 

В данном понятии авторы исходят из анализа норм только одного 

нормативного акта – статьи 61 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации4 (далее - КТМ РФ). Однако правовой статус капитана судна, 

помимо названного акта, определяется также нормами Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ) и другими 

правовыми актами. Поэтому важно сформулировать определение понятия 

капитана судна с учетом его статуса, определенном в различных правовых 

актах. 

В параграфе 2 главы 4 КВВТ РФ капитану судна посвящена статья 30 

под одноименным названием, где указывается, что капитаном судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, должен 

быть гражданин Российской Федерации, имеющий действующий диплом 

капитана судна. Требование о наличии российского гражданства 

 
2 Справочный коммерческий словарь. - М.: Издание Центросоюза. Под редакцией проф. Н.Г. 

Филимонова. 1926;  

3 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и перераб. / под ред. 

М.Ю. Тихомирова. М., 2005.  

4 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации  от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 

// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/ (дата обращения 11.12.2019). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/
Егор Павлов
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распространяется также на старшего помощника капитана судна, старшего 

механика и радиоспециалиста (статья 27 КВВТ РФ, статья 56 КМТ РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 30 КВВТ РФ на капитана судна 

возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по 

обеспечению безопасности плавания судна, поддержанию порядка на судне, 

защите водной среды, предотвращению причинения вреда судну, 

находящимся на судне людям и грузу. Аналогичные положения закреплены и 

в статье 61 КТМ РФ. 

Капитан судна, в силу своего служебного положения, признается 

представителем судовладельца и грузовладельца в отношении 

государственного портового контроля, в отношении сделок, необходимых в 

связи с нуждами судна, груза или плавания, а также по рассмотрению исков, 

касающихся вверенного капитану судна имущества, если на месте нет иных 

представителей судовладельца или грузовладельца (статья 30 КВВТ РФ, 

статья 71 КМТ РФ). 

При этом важно не только понимание, но и законодательное закрепление 

понятия и правового статуса лица, которое наделено столь важными 

полномочиями. Для более осознанного формулирования рассматриваемого 

понятия важным является исследование требований, предъявляемых к лицам, 

назначаемым на должности капитанов. Для ответа на этот вопрос 

представляется необходимым обратиться к Положению о дипломировании 

членов экипажей морских судов, утвержденному приказом Минтранса России 

от 15 марта 2012 г. № 62  (далее – Положение о дипломировании)5.  

В соответствии с данным Положением о дипломировании кандидат на 

должность капитана судна должен пройти квалификационные испытания и 

получить соответствующий квалификационный документ (диплом капитана), 

требуемый в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и 

 
5 Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, № 40, 1 октября 2012 г. 
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дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (далее - Конвенция 

ПДНВ) для членов экипажей судов, используемых в целях торгового 

мореплавания6. 

Согласно статье 13 Положения о дипломировании квалификационные 

испытания проводятся в трех случаях, а именно:  

1) первичного получения квалификационного документа;  

2) обмена квалификационного документа на более высокий уровень;  

3) при длительных перерывав в работе по специальности. При этом 

выпускники морских образовательных организаций освобождаются от 

квалификационных испытаний при получении первичного 

квалификационного документа в течение одного года после их окончания. 

Для получения диплома капитана кандидат должен иметь определенный 

стаж плавания и соответствующий уровень образования. Что подтверждается: 

документом о получении высшего профессионального образования в 

области судовождения в морской образовательной организации; диплом 

старшего помощника капитана;  

дипломом оператора Глобальной морской системы связи при бедствии 

и для обеспечения безопасности;  

справкой о плавании на судах валовой вместимостью 500 тонн и более в 

должности старшего помощника капитана не менее 18 месяцев, в том числе не 

менее 12 месяцев за предшествующие пять лет;  

свидетельством о прохождении подготовки в морском образовательном 

учреждении по программе подготовки капитанов; иные свидетельства, 

указанные в Положении о дипломировании. 

В соответствии со статьей 10 Положения о дипломировании для занятия 

должности капитана судна претенденту выдается диплом капитана по 

 
6 О вступлении СССР в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года: постановление Совета Министров СССР от 14 сентября 1979 г. № 871. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; О мерах по выполнению Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года: постановление 

Правительства РФ от 27 июня 2003 г. № 371 // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27, ч. II, ст. 2799. 
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специальности «Судоводитель» с уровнем ответственности - уровень 

управления. Срок действия диплома - не более пяти лет с даты его выдачи 

(статья 87 Положения о дипломировании). 

Исследуя правовой статус капитана судна, можно отметить, что он 

осуществляет руководство судовым экипажем и судном, управляет им как 

хозяйственным механизмом и осуществляет судовождение, а также наделен 

административными, уголовно-процессуальными и нотариальными 

полномочиями. 

В составе экипажа судна капитан занимает особое положение, что 

связано с рядом исключительных факторов. «Правовые особенности 

положения капитана судна, - отмечают в связи с этим авторы «Справочника 

капитана», - предопределяются международным характером торгового 

мореплавания и характеризуются сочетанием нормальных и чрезвычайных 

прав и обязанностей, основанных на национальном и международном праве, 

на морских обычаях и правомочиях в случаях крайней необходимости, 

предопределенных большим количеством обязательных требований и 

практически безусловно ответственности как за свои действия, так и за 

действия других членов экипажа»7. 

Согласно статье 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации 

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные 

капитанами этих судов, приравниваются к нотариально удостоверенным 

завещаниям (статья 70 КТМ РФ). Из этого следует, что капитан судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, наделен 

нотариальными полномочиями. 

Капитан судна обладает властными полномочиями для поддержания 

порядка на судне. Согласно статье 67 КТМ РФ его распоряжения подлежат 

исполнению всеми находящимися на судне лицами. По согласованию с 

 
7  Дмитриев В.И. Справочник капитана. СПб., 2009. 
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судовладельцем капитан судна имеет право применять к членам экипажа 

поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а в случае необходимости 

отстранить от исполнения служебных обязанностей любого члена экипажа. 

Согласно действующему законодательству (статья 8 КТМ РФ, статья 3 КВВТ 

РФ) под судовладельцем понимается лицо эксплуатирующее судно от своего 

имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или 

использует его на ином законном основании. 

Капитан судна обладает комплексом прав и обязанностей, связанных с 

руководством экипажем и осуществлением административных полномочий. 

Надлежащее управление судном и безопасное плавание его обеспечиваются 

путем должной организации работы всех служб судна, содержания судна и 

имеющегося на нем оборудования в исправном техническом состоянии, 

укомплектования судна квалифицированными специалистами и принятия 

капитаном правильных решений навигационного порядка.  

Капитан обладает целым рядом прав и обязанностей, связанных с 

коммерческой эксплуатацией судна. Кроме того, капитан судна обладает 

соответствующими правами и обязанностями при осуществлении им 

функций, присущих органам государства. 

Обо всех аварийных происшествиях, а также о несчастных случаях на 

судне капитан обязан немедленно докладывать в установленном порядке 

судовладельцу, в Ространснадзор, (а также иным заинтересованным органам) 

и принимать все зависящие от него меры к обеспечению безопасности людей, 

судна и груза. Порядок расследования аварий или инцидентов установлен 

Положением, утвержденным приказом Минтранса России от 8 октября 2013 

№ 308. 

Проведенный анализ действующих нормативных правовых актов 

позволяет сформулировать следующее определение. Капитан судна - лицо, 

относящееся к командному составу судна, имеющее действующий диплом 

капитана (уровень управления), являющееся гражданином Российской 

Федерации, осуществляющее управление судном и наделенное 
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административными, уголовно-процессуальными нотариальными 

полномочиями и иными полномочиями в соответствии с законодательством 

РФ, именуемое в зависимости от типа, класса и назначения судна капитаном, 

капитаном-директором, шкипером, старшиной, старшиной-мотористом, 

багермейстером или кронмейстером. 

В соответствии со статьей 69 КТМ РФ на судне, находящемся в 

плавании, капитан судна возбуждает уголовное дело публичного обвинения и 

осуществляет неотложные следственные действия в соответствии с УПК РФ, 

а также Порядком и особенностями выполнения капитаном судна действий, не 

относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела 

публичного обвинения, утвержденным Приказ Минтранса России от 23 

ноября 2012 г. № 407. 

При перечислении всех вышеуказанных полномочий вполне оправдан 

вопрос о том, кто помимо капитана вправе осуществлять подобные функции, 

а также вопрос о делегировании прав в случае невозможности участия самим 

капитаном в тех или иных действиях по различным причинам. 

Первое, что четко указывается в нормативных актах, это то, что в 

соответствии со статьей 73 КТМ РФ «В случае смерти, болезни или иной 

причины, препятствующих капитану выполнять свои служебные обязанности, 

обязанности капитана судна до получения распоряжения судовладельца 

возлагаются на старшего помощника капитана судна». Статья 32 Устава 

службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации  шире 

трактует ситуацию, когда капитан не в состоянии исполнять свои служебные 

функции, а именно: «В случае болезни (смерти) капитана, внезапного 

психического расстройства или иного состояния, которое угрожает 

безопасности судна или находящихся на нем людей, в командование судном 

вступает (временно) старший помощник капитана, с немедленным донесением 
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об этом судовладельцу, флагману группы (руководителю промысла), а в 

иностранном порту – консулу»8. 

Таким образом, старший помощник капитана должен быть готов 

заменить капитана, принять на себя командование судном и ответственность 

за членов экипажа. С учетом этого Конвенция ПДНВ предъявляет к капитану 

и старшему помощнику капитана судна одинаковые максимально высокие 

квалификационные требования. 

Отметим, что старший помощник капитана заменяет самого капитана 

судна только в случае крайней необходимости и только до распоряжения 

судовладельца о назначении нового капитана морского или речного судна из 

числа командного состава, таким образом заменить капитана могут иные лица 

командного состава.  

В части 2 статьи 52 КТМ РФ к командному составу судна кроме 

капитана судна относятся помощники капитана судна, механики, 

электромеханики, радиоспециалисты и врачи. Перечень должностей, 

относящихся к командному составу, приведенный в КТМ РФ, не является 

исчерпывающим. К командному составу, помимо перечисленных, относятся 

мастера, руководители практики и другие лица, занимающие инженерно- 

технические должности9. 

К командному составу судна согласно части 2 статьи 26 КВВТ РФ 

относят капитана судна, командира дноуглубительного или 

дноочистительного снаряда, их помощников, механиков и электромехаников, 

помощников механиков и электромехаников, радиоспециалистов и врачей. 

Ранее в Инструкции о выполнении функций органов дознания на 

морских судах, находящихся в плавании (утв. Генеральным прокурором СССР 

по согласованию с Министром морского флота СССР и Министром рыбного 

 
8 Приказ Минтранса России от 8 октября 2013 г. № 308 «Об утверждении Положения о расследовании 

аварий или инцидентов на море» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, № 14, 7 апреля 2014 г. 

9 Приказ Роскомрыболовства от 30 августа 1995 г. № 140 «Об утверждении Устава службы на судах 

рыбопромыслового флота Российской Федерации» // Российские вести, № 209, 2 ноября 1995 г., № 213, 9 

ноября 1995 г. 
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хозяйства СССР 7 августа 1974 г. Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 

3 августа 1998 г. № 52 Инструкция признана недействующей), содержалась 

норма, что капитан судна не только вправе сам провести дознание, но и может 

назначить для этой цели любое подготовленное должностное лицо из судового 

экипажа, т.е. делегировать ему свои полномочия. 

Тем самым выполнять данную функцию кроме капитана судна может и 

лицо командного состава судна в качестве органа дознания или дознавателя, 

назначенного капитаном судна, сохраняя полномочия органа дознания за 

капитаном судна. Однако, следует предусмотреть ситуацию, когда назначение 

непосредственно капитаном уполномоченного лица невозможно. Например, в 

случае его смерти, болезни, психического расстройства, а также при 

совершении преступления самим капитаном или ситуации, когда капитан 

является потерпевшим.  

Таким образом, с учетом ранее обоснованной нами позиции об 

исключении из уголовно-процессуально законодательства понятия судов, 

находящихся в «дальнем плавании», предлагается внести и изменения в УПК 

РФ в части наделении полномочий по возбуждению уголовных дел, 

«капитанов морских и речных судов или лиц их замещающих, находящихся за 

пределами территориальных вод Российской Федерации - по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных на данных судах», изложив подпункт 1 части 

3 статьи 40 в такой редакции. 

Также, принимая во внимание необходимость наличия специальных 

познаний, умений и навыков в сфере уголовно-процессуальных отношений, в 

частности, при возбуждении уголовных дел и проведению по ним неотложных 

следственных действий с их документированием, важно предусмотреть, в 

числе прочих, квалификационных требований, предъявляемых к капитанам 

(помощникам капитанов), наличие дополнительного профессионального 

образования в сфере юриспруденции, а именно знаний основ, порядка и 

правил проведения предварительного расследования. В связи с чем, 

предлагаем дополнить Положение о дипломировании членов экипажей 
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морских судов требованием о наличии у лиц, претендующих для замещения 

должностей командного состава документа о повышении квалификации по 

программе «Порядок возбуждения уголовных дел и производства по ним 

неотложных следственных действий капитанами судов по преступлениям, 

отнесенных к их компетенции». Следовательно, возникает необходимость 

разработки примерной программы по указанному направлении и ее 

реализации в образовательных организациях.  
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Аннотация: Важнейшими направлениями развития современного 

гражданского процессуального законодательства являются повышение 

доступности правосудия, оптимизация, ускорение и упрощение 

судопроизводства. В условиях повышения нагрузки на судебную систему 

внедрение приказного производства, как и других форм упрощенного 

судопроизводства,  является наиболее целесообразным.  

Ключевые слова: суд, упрощенное судопроизводство, приказное 

производство, судебный приказ, гражданский процесс, судебное решение. 

Abstract: the most Important directions of development of modern civil 

procedural legislation are increasing the availability of justice, optimization,  
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acceleration and simplification of legal proceedings. In conditions of increasing 

pressure on the judicial system, the introduction of writ proceedings, as well as other 

forms of simplified legal proceedings, is the most appropriate.  

Keywords: court, simplified legal proceedings, writ proceedings, court order, 

civil procedure, court decision. 

 

В условиях повышения нагрузки на судебную систему внедрение 

приказного производства является целесообразным. Нет сомнений, что 

внедрение института приказного производства положительно повлияло на 

сроки рассмотрения дел в судах. На данный момент в мире наблюдается общая 

тенденция – сведение судебной процедуры к упрощению. Использование в 

гражданском судопроизводстве такой упрощенной правовой процедуры, как 

приказное производство, повышает эффективность и действенность судебной 

защиты, придает динамизм гражданскому процессу. 

В действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации1 (далее ─ ГПК РФ)  судебному приказу посвящен подраздел  

«Приказное производство», где раскрывается понятие судебного приказа и 

достаточно подробно регламентирован порядок его оформления, принятия 

заявления о выдаче судебного приказа, вынесения приказа, отмены и 

обращения к исполнению.  Дополнения и изменения в ГПК РФ, вступившие в 

силу с 1 октября 2019г., с учетом накопленной практики усовершенствовали и 

сохранили механизм упрощенного взыскания денежных средств - долгов. 

Таким образом, наряду с исковым и иными видами производств, приказное 

производство на сегодняшний день является самостоятельным видом 

гражданского судопроизводства.  

Целью создания данного института стало рассмотрение и разрешение в 

гражданском производстве неоспариваемых притязаний и документально 

 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации"  от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

02.12.2019)  // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/  (дата обращения 11.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
Егор Павлов
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подтвержденных требований, для которых применение сложной гражданской 

процессуальной формы судебного процесса неприемлемо. 

Понятие судебного приказа сформулировано и дается в ст. 121 ГПК РФ, 

исходя из содержания данной статьи, а также анализа норм гражданского 

процесса, можно сделать вывод о том, что  судебный приказ - это судебный 

акт - постановление, вынесенное судьей единолично  на основании заявления 

взыскателя об истребовании движимого имущества, а также о взыскании 

обязательных платежей, санкций и  денежных средств с  должника, при этом 

размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого 

имущества, подлежащего истребованию, не должна превышать пятьсот тысяч 

рублей,  с соблюдением обязательного условия вынесения судебного приказа, 

согласно перечня, указанного в ст. 122 ГПК РФ. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О 

некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»2 

конкретизировано и разъяснено понятие судебного приказа,  из которого  

следует, что в порядке приказного производства требования должны быть 

бесспорными. Бесспорность требований подтверждается письменными 

доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, требования 

должны быть признаны должником.   

Судебный приказ одновременно является исполнительным документом 

и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 130 ГПК РФ). 

С учетом положений  п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ заявления о выдаче 

судебного приказа в судах общей юрисдикции рассматриваются только 

 

2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 "О некоторых вопросах 

применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве" // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209705/  (Дата обращения 10.11.2019). 

consultantplus://offline/ref=2E7675476C3F9511ED57D12FDD53269018C323D70AB641F67E875A32B045AEB743F4CEBCC247666938E2D94419A6CDB4C2684627A2704F36c704K
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F403C5EB178B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A352DA0867AFC079F934F57CEA3E832C8A3721290B1B07O
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F403C5EB178B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A557D20634FF8F78A571A86FEA37832F8B28120AO
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F403C5EB178B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A352DA0C61ACC079F934F57CEA3E832C8A3721290B1B07O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209705/
Егор Павлов
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мировым судьей. Иные суды общей юрисдикции судебных приказов не 

выносят. 

Статьей 122 ГПК РФ установлен исчерпывающий перечень требований, 

по которым выдается судебный приказ. Это, например, требование, 

основанное на нотариально удостоверенной сделке. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим 

правилам подсудности, в соответствии с ч.1 ст.123 ГПК РФ. 

 Согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ при подаче 

заявления о вынесении судебного приказа, установлен размер 

государственной пошлины – 50%, от установленной пп. 1 п. 1 ст. 333.19 

Налогового кодекса РФ для исковых заявлений имущественного характера, 

подлежащих оценке.  

Согласно  ч. 2 ст. 126 ГПК РФ судебный приказ выносится без вызова 

взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства. Суд 

исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении 

судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование 

позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании 

представленных документов. 

Однако стоит выделить ряд спорных вопросов, возникающих при 

вынесении судебного приказа в суде. Так,  с 01.10.2019 г. одна из новелл была 

направлена на ускорение принудительного исполнения и обеспечение 

надлежащего исполнения - в п. 3 ч.1 ст.124 ГПК  РФ закреплена обязанность 

для организации указания  в заявлении о выдаче судебного приказа любого из 

следующих идентификаторов граждан-должников: ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, 

серии и номера документа, удостоверяющего личность, водительского 

удостоверения или свидетельства о регистрации ТС.  

В юридической литературе обоснованно отмечается, что данные 

изменения в законодательстве необходимы для принудительного исполнения 

и обеспечения надлежащего исполнения, поскольку судебный приказ имеет 

силу исполнительного документа и, как представляется, значительно облегчат 

consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F404C4E61A8B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A350DD0462A59F7CEC25AD70E3289C2C952B23281003O
consultantplus://offline/ref=30B9E0B8C0672E29C3E3E439DA094C0CB4F404C4E61A8B92A98A940FEB98E4B3CEE0A5A350DD0461A59F7CEC25AD70E3289C2C952B23281003O
consultantplus://offline/ref=CD784E5482835C5B67F35C43A1C7A8CEDA02E5075B491731AF30B23B23F0D48BF935F7B44EA34321B424992E9CC4B75237C5E4E9D738D64653J5J
consultantplus://offline/ref=DF91148293DC5E39CDB669C29E27927981BD2FC2DCFEF9B64265C95695C398F19239865E19B39EF93634D50642BD6A5C5E7AAF6C2DA639d7H
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работу судебного пристава-исполнителя по выявлению и установлению 

действительного должника. В средствах массовой информации приводится 

много случаев из жизни, когда судебные приставы-исполнители производят 

исполнение в отношении полных тезок должника3.  

При вынесении судебного приказа данные сведения о должнике 

значительно облегчат работу судебного пристава-исполнителя по выявлению 

и установлению действительного должника.  

Однако, как показывает судебная практика, к введению данной нормы 

организации – взыскатели практически  не готовы, и данные сведения у них 

отсутствуют,   что повлекло приостановление указанной нормы права. 

Поэтому будут применяться прежние правила относительно сведений о 

должниках. 

Следующей проблемой при вынесении судебного приказа является не 

закрепление в ГПК РФ конкретной нормы о том, что судебные издержки 

между взыскателем и должником не распределяются. Многие взыскатели 

наряду с бесспорными требованиями при подаче заявлений о выдаче 

судебного приказа  обращаются с требованиями о  взыскании судебных 

издержек, которые не отвечают критериям  бесспорности, поскольку 

дополнительное требование кредитора о взыскании судебных издержек при 

признании должником основного долга  не свидетельствует о его признании 

по дополнительным требованиям кредитора.   

 Примечательным является тот факт, что в судебной практике данный 

вопрос не находит однозначного ответа. В определении Конституционного 

Суда РФ от 28.02.2017 г.  № 378-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Шабанова И.А.  на нарушение его конституционных прав 

ч.1 ст.98 ГПК РФ»  указывается, что в порядке приказного производства в 

качестве судебных расходов подлежит взысканию государственная пошлина в 

доход соответствующего бюджета или взыскателя,  иное распределение 

 
3 Зипунникова Ю.Н. Некоторые новеллы законодательства об исполнительном производстве в свете 

процессуальной реформы (заметки на полях Федерального закона N 451) //Арбитражный и гражданский 

процесс. 2019. № 7. С.60-63.  

Егор Павлов
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судебных расходов между  взыскателем и должником в порядке приказного 

производства невозможно. В то же самое время арбитражные суды 

сформировали три позиции по данному вопросу4.   

Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд полагает, что 

заявление о взыскании судебных расходов может быть рассмотрено как без 

вызова сторон, так и в судебном заседании, если оно было приложено к 

заявлению о выдаче судебного приказа5.   

Напротив, Восьмой арбитражный апелляционный суд указывает, что в 

приказном производстве заявлять требования о возмещении судебных 

расходов, а именно расходов на оплату услуг представителя невозможно в 

связи с тем, что последние не являются бесспорными6.  

Позиция Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда заключается 

в том, что заявление о взыскании судебных расходов, которое поступило в суд 

после вынесения судебного приказа, рассматривается в судебном заседании, 

по результатам которого выносится определение7.  

На данном этапе считаю более приемлемой позицию,  данную в  «Обзоре 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)», 

утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 г., согласно 

которой судья, должен установить бесспорность требований при решении 

вопроса о принятии заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа, 

поскольку именно бесспорность является основной из предпосылок 

рассмотрения требований в порядке приказного производства. При 

буквальном толковании ст.122 ГПК РФ следует, что требования, в отношении 

 
4 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шабанова И.А.  на нарушение его 

конституционных прав ч.1 ст.98 ГПК РФ: Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 378-О// 

https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28022017-n-378-o/. (Дата обращения 

11.11.2019).  

5 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2017 №17АП-8553\2017 

г. по   делу № А60-6187\2017// https://sudact.ru/arbitral/doc/F5lOutexzLgL/. (Дата обращения 12.11.2019).  

6 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 2017 г. по делу N А75-

9116/2017 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e2099e-c107-417d-a475-aee2154d483e /A75-9116-

2017_20170901_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf. (Дата обращения 13.11.2019).  

7 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2017 г. N 15АП-

9733/2017 по делу N А53-6334/2017 // http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/96b7b7cb-782c-4491-8c0f-

a97723abf248/A53-6334- 2017_20170707_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii. pdf. (Дата обращения 

14.11.2019).  

https://www.legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-28022017-n-378-o/
https://sudact.ru/arbitral/doc/F5lOutexzLgL/
Егор Павлов
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которых может быть выдан судебный приказ не содержат прямых указаний на 

взыскание судебных издержек, которые возникли у лица в связи с подачей в 

суд заявления о вынесении (выдаче) судебного приказа. С учетом требований 

к содержанию судебного приказа, указанных  ст. 127 ГПК РФ, судебные 

издержки также  не содержатся в перечне. С учетом вышеизложенного, а 

также исходя из особенностей приказного производства, которое 

осуществляется без проведения судебного разбирательства и вызова сторон по 

требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ и подтвержденным 

письменными доказательствами, распределение судебных издержек при 

вынесении судебного приказа не осуществляется между взыскателем и 

должником 8. 

 На основании вышеизложенного, полагаю необходимым внести в ГПК 

РФ в раздел «Приказное производство» норму, устанавливающую запрет на 

взыскание судебных издержек, исключая судебные расходы по 

государственной пошлине, между взыскателем и должником при вынесении 

судебного приказа.  

Актуальной проблемой  при вынесении судебного приказа является 

отсутствие в ГПК РФ конкретной нормы  о том, что при имеющихся  

алиментных обязательствах у должника, у взыскателя имеется право  только 

на обращение с  иском о взыскании алиментов,  как в долевом отношении, так 

и  в твердой денежной сумме, но не в рамках приказного производства. 

Ст. 122 ГПК РФ предусматривает, что требования о взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц, может быть заявлено без 

конкретизации об уже имеющихся у должника алиментных обязательств.  

Данная проблематика нашла свое отражение только в разъяснениях  

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О 

 
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 14.11.2018) (ред. от 26.12.2018)// http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_311221/. (Дата обращения 15.11.2019).  

consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26A40932D2A8FF83DE0A6C2118DC0F9B84DCCFBDBD50107D3CC6E75E332909301E2A90C74EF739607944F57A32C0E6f7M0H
consultantplus://offline/ref=81DD54A7F5026F507A26A40932D2A8FF83DE0A6C2118DC0F9B84DCCFBDBD50107D3CC6E75E332A0E351E2A90C74EF739607944F57A32C0E6f7M0H
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_311221/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_311221/
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применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов», согласно которым требования о взыскании 

алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в 

порядке приказного производства (глава 11 ГПК РФ) или в порядке искового 

производства (глава 12 ГПК РФ). В соответствии с абз.4 ст. 122 ГПК РФ если 

заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не 

связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) 

или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц, судья 

вправе выдать судебный приказ» 9.  

На основании вышеизложенного полагаю необходимым закрепить в 

ст.122 ГПК РФ норму, устанавливающую принцип взыскания алиментных 

обязательств в соответствии с положениями Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов».   

Наряду с вышеуказанными проблемами полагаю, что необходимо 

закрепить на законодательном  уровне вступление в законную силу судебного 

приказа в рамках гражданского судопроизводства, поскольку  момент 

вступления в силу судебного приказа ГПК РФ прямо не устанавливает.  Так, в 

соответствии со ст.128 ГПК РФ (в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 

451-ФЗ) с 01.10.2019 г. введен пятидневный срок направления копии 

судебного приказа должнику со дня вынесения судьей судебного приказа, 

который в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право 

представить возражения относительно его исполнения. 

Вместе с тем, Верховный Суд РФ, применяя по аналогии правило, 

установленное ч. 10 ст. 229.5 АПК РФ, связывает момент вступления в силу 

судебного приказа, выданного в порядке гражданского судопроизводства, с 

истечением срока на представление возражений должником. Исходя из 

 
9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56                                                                 "О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов"// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/. (Дата обращения 15.11.2019).  

consultantplus://offline/ref=ED9D1909C4E0038AE50C6255EC9BD23F714A483A98CDA0E42806A424C980F5E0A37ACB90E7F1DB8510319CF043424437F5E4891EF8A05098J6OBH
consultantplus://offline/ref=ED9D1909C4E0038AE50C6255EC9BD23F714A483A98CDA0E42806A424C980F5E0A37ACB90E7F1D8811F319CF043424437F5E4891EF8A05098J6OBH
consultantplus://offline/ref=ED9D1909C4E0038AE50C6255EC9BD23F714A483A98CDA0E42806A424C980F5E0A37ACB90E7F1DB841F319CF043424437F5E4891EF8A05098J6OBH
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FC8B09C1B88F14A342801E1EB87770B60074B8BDD3D5AC622EB07D1yCG1O
consultantplus://offline/ref=9FD06AC5023E2D716C22E90086DE35567714468800656C856BB89365D4194F3ABDB8FD353531D99798926C102ADE76FCC2A40E34BA3A8CA2f5B1O
consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FCEB3991388F14A342801E1EB877719605F478ED62650936DAD52DDC9730F8E0EF5744A9Dy7G9O
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
Егор Павлов
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разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 

"О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве", 

содержащихся в п.32 указанного документа  начало течения десятидневного 

срока для заявления должником возражений относительно исполнения 

судебного приказа (статья 128 ГПК РФ, часть 3 статьи 229.5 АПК РФ) 

исчисляется со дня получения должником копии судебного приказа на 

бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой 

корреспонденции, установленного организациями почтовой связи (например, 

ФГУП "Почта России" установлен семидневный срок хранения почтовой 

корреспонденции). Срок хранения почтовой корреспонденции исчисляется со 

дня прибытия судебного почтового отправления в место вручения - отделение 

почтовой связи места нахождения (жительства) должника. Дата прибытия 

судебного почтового отправления в место вручения определяется по 

штемпелю почтового отправления или по системе отслеживания 

регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте ФГУП 

«Почта России». Отчет об отслеживании отправления распечатывается и 

приобщается к материалам приказного производства. 

Данный вывод можно сделать, исходя из содержания абз. 6 п. 28 

Постановления Пленума N 62, устанавливающего, что в случае 

непредставления должником возражений в установленный срок второй 

экземпляр судебного приказа, вступившего в законную силу, заверяется 

гербовой печатью и направляется взыскателю заказным письмом с 

уведомлением о вручении, если от взыскателя не поступило ходатайство о 

выдаче судебного приказа ему на руки либо о направлении судебного приказа 

на исполнение на бумажном носителе или в форме электронного документа (ч. 

1 ст. 130 ГПК РФ, ч. 6 ст. 229.5 АПК РФ). Следовательно, судебный приказ 

вступает в силу по истечении десяти дней со дня получения копии приказа 

должником. 

consultantplus://offline/ref=7BC874AD8034CA5C4E7BBC62FE45218F916251151B37E8F3428BF34B1AC5355DABC87D8C2C8BA7DA8C169B9E6205A01BAD1876C48BAC5F95w4CEO
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consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FC8B09C1B88F14A342801E1EB877719605F418FDD280F9678BC0AD1C065108E11E9764By9G5O
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consultantplus://offline/ref=E55D5EB55EBC1220468C0F5A18512710A06FCEB3991388F14A342801E1EB877719605F478ED62350936DAD52DDC9730F8E0EF5744A9Dy7G9O


 

 105 

Таким образом, полагаю, что в настоящее время  судам следует 

руководствоваться положениями вышеуказанного постановления Пленума и 

исчислять срок вступления судебного приказа, а также начало течения 10-

дневного срока для заявления должником возражений относительно 

исполнения судебного приказа со дня получения должником копии судебного 

приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока хранения 

судебной почтовой корреспонденции, установленного организациями 

почтовой связи (например, ФГУП «Почта России» установлен семидневный 

срок хранения почтовой корреспонденции). 
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