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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и сущность мирового 

соглашения. В мировом соглашении должны быть решены все заявленные требования. 

Исследуется правовая природа мирового соглашения и его роли в гражданском 

судопроизводстве. 

Ключевые слова: мировое соглашение, гражданский процесс, гражданское 

судопроизводство. 

 

Resume: in this article, the concept and essence of a settlement is considered. In the 

settlement agreement all declared requirements must be resolved. The legal nature of the settlement 

agreement and its role in civil proceedings is investigated. 
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В Кодексе гражданского судопроизводства РФ не существует 

закрепленного определения мирового соглашения. Поэтому рассмотрим данное 

понятие, предложенное учеными.  

Так, Е.В. Андреева полагает, что мировое соглашение представляет собой 

гражданско-правовой договор, который заключается участниками 

гражданского судопроизводства на взаимосогласованных условиях, 

подлежащий обязательному утверждению судом [2, с. 556]. Д.Д. Авдеева 

мировое соглашение рассматривает в качестве мировой сделки, которая 

утверждается судом и заключается участниками процесса путем прекращения 

или изменения спорного гражданского правового отношения, 

рассматриваемого судебным органом для устранения споров между 

участниками процесса и завершения гражданского судопроизводства. Таким 

образом, мировое соглашение может рассматриваться в качестве договора, 

которое субъекты процесса заключают на согласованных ими условиях и таким 

образом разрешается гражданский спор [3, с. 256]. 



Целью мирового соглашения является мирное урегулирование спора 

сторонами, что снижает загруженность судов. Суть мирового соглашения 

заключается в том, что стороны, обладающие материальными правами, взаимно 

отклоняют (частично или полностью) претензии и разрешают спор 

самостоятельно. Такое положение дел позволяет уменьшить загруженность 

судов, а также является наиболее выгодным для обеих сторон при разрешении 

спора.  

Мировое соглашение имеет процессуальный характер, заключается в 

процессе и одобряется судом, но если стороны заключили такое соглашение, 

существо спора не будет рассматриваться в судебном заседании. В связи с этим 

роль суда меняется. Прежде всего, суд обеспечивает законность принятого 

мирового соглашения, т.е. суд при утверждении соглашения проверяет, не 

нарушены ли права сторон в споре, и не противоречит ли закону. Во-вторых, 

суд придает соглашению обязательный характер. Само соглашение является 

основанием для завершения процедуры судом, если оно одобрено судом. Это 

подтверждается тем, что прекращение производства по делу без вынесения 

решения ГПК РФ допускается только в случае, если мировое соглашение 

утверждено судом посредством вынесения определения (ст. 220 ГПК РФ). 

Стороны могут заключить мировое соглашение на любом этапе 

судебного процесса. Судья будет способствовать во всех отношениях этому. 

Третье лицо имеет право участвовать в его заключении в качестве стороны, 

если оно заявляет самостоятельные требования по предмету спора. Если третье 

лицо не предъявляет такие требования, то оно имеет право выступать 

участником мирового соглашения, если по его условиям такое лицо 

приобретает права либо на него возлагаются обязанности (ч. 1 ст. 153.8 ГПК 

РФ). 

Для заключения мирового соглашения необходимо обладать 

соответствующими полномочиями ст. 54 ГПК РФ [1]. Право заключения 

мирового соглашения должно быть конкретно указано в доверенности, 

выданной представляемым лицом. Первым делом судья проверит, имеется ли у 



сторон указанное право. Если стороны имеют это право, то в соответствии с 

пунктом 2 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации суд проверяет, противоречит ли мировое соглашение закону или 

нарушает права и законные интересы третьих лиц. В дальнейшем суд выносит 

определение об утверждении мирового соглашения. После этого стороны не 

имеют права обращаться в суд с иском друг к другу по такому же спору (ст. 

220-221 ГПК РФ). И обжалование данного определения достаточно 

проблематично.  

Причины, по которым стороны могут завершить разбирательство 

мировым соглашением разные. Однако в любом случае мирное разрешение 

спора является положительным моментом, и примирение сторон указывается 

законодателем как одна из задач подготовки дела к судебному разбирательству. 

Мировое соглашение не означает, что заявитель отказывается от 

судебной защиты. В случае невыполнения мирового соглашения подлежит 

принудительному исполнению в том же порядке, какой установлен для 

исполнения судебных решений (посредством выдачи исполнительного листа и 

предъявления его к взысканию). 

Заключение мирового соглашения в гражданском процессе возможно 

только в судебном порядке (в отличие от арбитражного процессуального 

закона, который допускает заключение мирового соглашения также в случаях, 

возникающих из публичных правоотношений). 

Таким образом, мировое соглашение - это соглашение между сторонами в 

споре, в тексте которого изложены пути разрешения проблемы, права и 

обязанности сторон, а также ответственность за несоблюдение условий. По 

такому соглашению спорная ситуация решается. Отличительной чертой 

данного соглашения от любых других договорных отношений является 

необходимость утверждения судом, что придает достигнутой договоренности 

силу судебного решения [3, с. 265].  

Соглашение может быть составлено не только сторонами, но и третьими 

лицами, которые заявили о своих претензиях. Представитель имеет право 



обратиться с заявлением о мировой договоренности, если в доверенности на его 

имя прямо указано полномочие на совершение данного действия. Иные 

участники судебного разбирательства не вправе подписывать соглашение. 

На практике применения этого института гражданского судопроизводства 

возникают некоторые проблемы. Например, возникает вопрос о возможности 

установления ответственности за несоблюдение мирового соглашения в самом 

соглашении. По этому вопросу мнения авторов противоречивы: некоторые 

авторы считают, что стороны не имеют права предусматривать убытки, 

штрафы, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, т.е. недопустимо устанавливать меры ответственности за 

нарушение обязательств по мировому соглашению [4, с. 92]. Другие считают, 

что включение в текст соглашений условий, касающихся санкций за нарушение 

обязательств, предусмотренных в таких соглашениях, не противоречит закону. 

Однако взыскание этих санкций возможно только в отдельном судебном 

процессе. 

Практика судов в этом вопросе также противоречива. Также возникает 

вопрос о том, является ли установление ответственности за несоблюдение 

мирового соглашения нарушением. Можно полагать, что стороны мирового 

соглашения не ограничены в возможности установления ответственности, так 

как такое ограничение не установлено законодателем.  

Таким образом, мировое соглашение является соглашением, подлежащим 

утверждению судом, поэтому помимо норм процессуального права 

применяются также правила о договорах и, следовательно, правила о свободе 

договора. Однако следует отметить, что правило о свободе договора не должно 

противоречить действующему законодательству и не должно содержать 

злоупотребления правом.  

Таким образом, заключение мирового соглашения в гражданском 

судопроизводстве недостаточно урегулировано нормами Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, в отличие от аналогичного 

института арбитражного законодательства.  
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преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, 
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Одной из главных проблем в нормальной деятельности органов и 

учреждений исполнения наказаний являются преступления, совершаемые 

осужденными за время отбывания наказания, - пенитенциарная преступность. 

Эти преступления оказывают большое негативное влияние на достижение 

целей уголовного наказания, а также, в целом, подрывают авторитет уголовно-

исполнительной системы, что характеризует данную тему актуальной. 

На данное время, учреждения, осуществляющие изоляцию и исправление 

осужденных к реальному лишению свободы, являются двух видов: 

следственные изоляторы (СИЗО), в которых содержатся граждане, находящиеся 

под следствием и подсудимые, и исправительные учреждения (ИУ), т.е. 

учреждения, в которых осужденные граждане отбывают наказание в виде 

реального лишения свободы. В своей работе сотрудники исправительных 

учреждений сталкиваются с рядом проблем, а именно: слабое финансирование, 

изношенная материально-техническая база, противодействие криминальных 

авторитетов, сложный контингент в криминальном и педагогическом плане, все 



это, безусловно, негативно сказывается на нормальном функционировании этих 

учреждений [3, с. 25]. 

Как отмечает Ю. М. Антонян, в преступности, которая встречается в 

местах лишения свободы, два крайне отличающихся друг от друга подвида: 1) 

те, что совершаются арестованными и осужденными; 2) те, что совершаются 

сотрудниками таких учреждений. При этом первые имеют преимущественно 

характер насильственных, вторые же являются в основном корыстными [1, с. 

101]. 

В таких местах существовал и до сих пор существует достаточно высокий 

риск совершения осужденными различного рода преступлений как против 

других осужденных, так и против сотрудников исправительных учреждений. 

Эти преступления, как и их количество, напрямую зависят от состояния 

установленного процесса работы администрации внутри исправительного 

учреждения, а также от криминального контингента, находящегося внутри 

этого учреждения. Поэтому администрации необходимо постоянно 

контролировать и контролировать внутренние процессы, так как 

криминогенная обстановка в пенитенциарном учреждении свидетельствует об 

общей деятельности уголовно-исполнительной системы в целом и о том, 

насколько достигаются цели уголовного наказания. 

С сожалением приходится констатировать, что количество преступлений 

в ИУ не уменьшается (по статистическим данным Федеральной службы 

исполнения наказаний – более 1000 в год). Тюремная преступность 

характеризуется актами насильственного характера, что вызывает большую 

озабоченность, поскольку, согласно вышеупомянутым сообщениям, ежегодно 

регистрируется около 170 насильственных преступлений по статье 321 

Уголовного кодекса Российской Федерации, около 100 преступлений против 

жизни и здоровья и более 200 преступлений незаконного оборота наркотиков. 

Также не следует сбрасывать со счетов состояние преступлений, которые не 

классифицируются как преступления, которые следует считать так 

называемыми латентными преступлениями, то есть скрытыми, не 



зафиксированными. Поэтому, по мнению многих российских юристов, 

нынешняя система исполнения наказаний пока не отвечает тому необходимому 

уровню воспитательного воздействия, который существует в других развитых 

странах [2, с. 112]. 

По нашему мнению, конфликты и ссоры между заключенными являются 

одной из основных причин совершения преступлений против личности в 

исправительных учреждениях и нарушают нормальный процесс отбывания 

наказания и исправления. 

Кроме того, следует отметить такие причины совершения осужденными 

преступлений, как: 

- отсутствие трудового стажа у подавляющего большинства осужденных, 

что способствует ведению паразитического образа жизни, и в целом 

непосредственно сказалось на их материальном положении, что в конечном 

итоге побудило их к совершению преступлений; 

- отсутствие семьи среди субъектов этих правонарушений, что часто 

выступает сдерживающим фактором для преступного поведения; 

- большинство осужденных были задержаны за различные 

административные правонарушения до совершения ими первого преступления; 

- также у этой категории лиц преобладают различные психофизические 

отклонения, которые часто связаны со злоупотреблением алкоголем и 

наркотиками [4, с. 148]. 

При организации профилактики совершения в ИУ тяжких преступлений 

необходимо изучать условия и обстоятельства, при которых они совершаются. 

И тут следует иметь ввиду, что около 60 % из них совершаются ситуационно, 

то есть без предварительной подготовки. Мотивом около 70 % тяжких 

преступлений являются социально-нравственные, в том числе оскорбление, а 

также проигрыш в азартных играх, невыплата долга, например, карточного и 

т.п. Приблизительно 60 % пенитенциарных преступлений – результат драки 

или ссоры. Из них около 50 % провоцируются поведением самих 

правонарушителей. 16 % совершаются ими в состоянии алкогольного 



опьянения. Приводимые цифры свидетельствуют ко всему прочему о низкой 

профилактике [3, с. 25]. 

Порядка 80 % таких преступлений совершаются теми осужденными, 

которые имеют отрицательные характеристики, находясь в исправительных 

учреждениях строгого режима. Среди тех, кто совершил тяжкие 

насильственные преступления, 59 % имеют в прошлом 5 или более наказаний, а 

примерно 30 % были в состоянии алкогольного опьянения или под действием 

наркотических веществ. Более половины данных преступлений совершены 

молодыми людьми, ранее имевшими судимость, чаще всего одинокими, ранее 

осужденными за похожие преступления и хулиганские действия. Примерно 20 

% преступлений совершены теми, кто имеет психические расстройства.  

В результате необходимо понять, что такие осужденные должны быть 

под пристальным вниманием не только оперативных работников, но и 

работников образовательных учреждений и психологических служб.  

Нередки в исправительных учреждениях преступления, которые 

тщательно готовятся. Организаторы таких преступлений нередко принимают 

меры к их сокрытию. Обычно с этой целью осуществляются инсценировка 

несчастного случая или самоубийство. Преступники могут прятать трупы, 

вводить в заблуждение администрацию учреждения, вести следствие по 

ложному пути.  

На основе возбужденных в ФСИН материалов уголовных дел очевидно, 

что чаще всего осужденными, которые отбывают наказание в исправительных 

колониях в виде лишения свободы, наиболее серьезными являются: 

умышленные убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, дезорганизация 

нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

осужденных от общества (ст. 321 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), 

побег (ст. 313 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК РФ), преступления, 

связанные с распространением наркотиков (ст. 228-231 УК РФ), массовые 

беспорядки (ст. 212 УК РФ), незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ). 



При этом они имеют характер латентных. В реальности их однозначно 

совершается больше.  

Ежегодно в нашей стране выявляется огромное число фактов, когда 

сотрудники ИУ вступают в отношения с осужденными, запрещенные 

действующим законодательством. Чаще всего они имеют корыстную 

подоплеку и как говорит Ю. М. Антонян, «взяточничество здесь более 

распространено, чем об этом говорят цифры официальной статистики» [1, с. 

101]. 

При этом следует помнить, что сообщество в ИУ является не просто 

замкнутым, как его обычно характеризуют, но и изолированным. Здесь все друг 

друга знают. Налажены четкие связи. И даже при некоторых внутренних 

разногласиях, в критические моменты все демонстрируют некую солидарность, 

не предавая тех, кто злоупотребляет своим положением и даже совершает 

преступления. Следы таких деяний обычно пытаются «устранить». 

Стоит также отметить, что с активным внедрением мобильной связи в 

жизнь людей, а также с увеличением доступности мобильных устройств в ИУ 

возросло число деяний со стороны тех, кто осужден и отбывает наказание, в 

части дестабилизации деятельности самого учреждения и противостояния его 

сотрудникам. В отношении сотрудников ИУ нередко даже применяются 

насильственные действия по причине того, что они осуществляют свою 

профессиональную деятельность.  

По статистике Федеральной службы исполнения наказаний России за 

2018 год, в настоящее время в ИУ в группах с негативными обращениями 

насчитывается 146 руководителей и активных участников, в том числе 38 

«воров в законе». Речь о тех, кто может негативно повлиять на оперативную 

обстановку в сама ИУ. Они обычно пытаются воздействовать не только на 

осужденных, но и оказывают сопротивление администрации ИУ, саботируют 

требования по режиму пребывания в ИУ, наносят себе увечья, могут 

отказываться от приема пищи, пишут необоснованные жалобы на действия 

сотрудников ИУ и т.п. Нередко они могут использовать и так называемые 



рычаги внешнего давления: привлекать представителей так называемых 

правозащитных организаций, некоторые из которых отличаются 

деструктивным характером мышления, родственников с таким же настроем, 

адвокатов и пр. Нередко они распространяют ложные сведения через СМИ [4]. 

Из современных тенденций очевидно возрастание числа преступлений, 

которые совершаются в СИЗО. При этом следует отметить, что даже факт 

единичного преступления в СИЗО дестабилизирует их внутреннюю 

деятельность. 

Чаще всего лица, содержащиеся в следственных изоляторах, нарушают 

общественную безопасность и общественный порядок. 

При этом для борьбы с преступностью в ИУ могут использоваться и 

традиционные методы, которые давно известны, в том числе: создание новых 

рабочих мест, увеличение трудозанятости осужденных, например, при 

освоении новых линий производства, контроль за размещением таких 

предметов, которые запрещаются на режимной территории. Большое значение 

имеет совершенствование работы деятельности оперативных подразделений.  

Более эффективны такие меры, которые имеют характер радикальных. 

Это, прежде всего, фиксация на уровне закона сер серьезного стимулирующего 

характера для сотрудников УИС, особенно за повышение показателей 

регистрируемой преступности, что будет свидетельствовать, прежде всего, о 

реальном характере борьбы с преступлениями в ИУ.  

Таким образом, знание причин, условий и обстоятельств совершения 

правонарушений в ИУ, их видов и опасностей, которые они несут для 

нормального функционирования пенитенциарной системы, а также знание 

методов профилактики правонарушений в ИУ, помогают сотрудникам этих 

учреждений более эффективно выполнять свои профессиональные обязанности 

и способствуют предотвращению негативных последствий от происходящих в 

исправительном учреждении правонарушений.  
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Аннотация: Положения международных договоров и правовых обычаев, 

регулирующих сферу торгово-экономических отношений, крайне многообразны в своем 

содержании, а потому нередко не стыкуются друг с другом. Подобные ситуации 

представляют особую сложность, когда необходимо урегулировать отношения, находящиеся 

в одной сфере, но по-разному расцениваемые с позиций разных договоров. Именно в эти 

моменты возникает необходимость в унификации международных правовых норм, для чего 

привлекаются международные организации.   

Ключевые слова: международный договор, обычай, коллизии, унификация, 

международные организации. 

 

Abstract: The provisions of international treaties and legal customs governing the sphere of 

trade and economic relations are extremely diverse in content, and therefore often do not fit 

together. Such situations are particularly difficult when it is necessary to resolve relations that are in 

the same field, but are treated differently from the standpoint of different treaties. It is at these 

moments that there is a need for unification of international legal norms, for which international 

organizations are involved. 

Keywords: international treaty, custom, conflicts, unification, international organizations. 

 

В современных условиях многосторонние договоры как источники 

международного частного права очень часто разрабатываются 

международными организациями. Торгово-экономические и гражданско-

правовые отношения формируются на уровне международного частного права 

тремя основными видами торгово-экономических организаций, которые 

различаются с учетом характера перераспределения компетенции между ними 

и государствами по следующим группам: 1) межправительственные, 

осуществляющие координационные функции; 2) международные, 

выполняющие отдельные наднациональные функции; 3) наднациональные. 

Принимаемые такими организациями соглашения связаны с 

особенностями их статуса. Например, координационные функции 

осуществляются специализированными учреждениями ООН. Это могут быть 

организации, образующие Группу Всемирного банка – многостороннего 



учреждения, которое состоит из шести взаимосвязанных друг с другом 

организаций, которые входят в систему ООН, в том числе Всемирный банк 

(ВБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международное 

агентство развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), 

Международное агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международный 

центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Главная их 

задача: оказание помощи развивающимся странам за счет развитых. 

Наднациональные организации с отдельными наднациональными 

функциями создаются обычно на основе межправительственных соглашений с 

участием различных органов государств. Это могут быть торговые палаты, 

региональные фонды и банки развития, международные центры по контролю за 

расчетами и кредитованием; финансовые, торговые и экономические 

организации или институты, которые создаются интеграционными 

сообществами (например, ассоциации банков, советы по координации 

кредитных рынков, центральные банки и т.п.); финансовые организации, 

создаваемые группами корпораций (страховые компании, международные 

инвестиционные фонды, мировые депозитарии и пр.).  

Учитывая многообразие международных договоров и обычаев, которые 

действуют в рамках международных организаций, в практике международно- 

правового регулирования выработаны принципы и нормы торгово-

экономического регулирования, с учетом которых формируются 

соответствующие правовые институты [4, с. 99]. При этом тенденция 

современного договорного нормотворчества на международной арене – 

совмещение конструкций государственной внешнеэкономической политики 

(публично-правовая) и политики государства в хозяйственном обороте (частно-

правовая). В итоге унифицированные нормы и принципы международного 

частного права формируются параллельно с нормами, которые имеют 

публично-правовое содержание. 

Унификация – процесс создания единообразных норм во внутреннем 

праве различных государств мира. Такая деятельность осуществляется через 



применение национальных и международных механизмов правотворчества в 

национальном законодательстве государства и на международном уровне. В 

ходе унификации государства договариваются о единообразном регулировании 

конкретных видов отношений в рамках международного договора, 

содержащего правовые нормы, предназначенные для регулирования 

соответствующей группы отношений. В последующем эти нормы 

воспринимаются национальным правом государства. Такое «восприятие» 

свидетельствует о завершении унификации.  

Унификация как многогранный процесс делится на виды по 

определенным критериям. Так, по способу правового регулирования 

отношений в области международного частного права различают унификацию 

коллизионного права, унификацию материального частного права и смешанную 

унификацию, итогом которой являются договоры, содержащие оба вида норм. 

По предметному критерию можно вести речь об унификации отраслей, 

подотраслей и институтов международного частного права.  

Исходя из субъектного состава, унификация может быть универсальная 

(итог – многосторонние универсальные договоры), региональная (итог – 

региональные договоры), двусторонняя (итог – двусторонние договоры). 

Наибольшая эффективность характерна для унификации, осуществленной 

в вопросах международно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности, арбитражном процессе, меньшая – в сфере семейно-брачных и 

наследственных отношений, регламентации национально-религиозной и 

культурной сфер. 

Общепризнанными при регулировании торгово-экономических 

отношений в сфере международного частного права и используемыми при 

унификации являются следующие принципы: 1) торгово-экономического 

взаимодействия государств (при его реализации отдельным международным 

организациям предоставляется право регулировать экономические и 

финансовые вопросы, которые обычно решаются компетентными органами 

государства); 2) ненарушения стабильности мирового товарного и финансового 



рынка (на участников мирового хозяйственного оборота возлагается 

обязанность принятия необходимых общих и частных мер по исполнению 

международных обязательств); 3) добросовестной конкуренции в мировом 

коммерческом и финансового обороте (субъекты международного права 

должны иметь равные условия и возможности получения прибыли); 4) 

сбалансированности торгово-экономических обязательств стран с разными 

типами и уровнями рынков (кредитные ресурсы по уставам международных 

организаций должны распределяться на равных условиях).  

Следует отметить, что международные организации системы ООН 

осуществляют систематическую и активную деятельность в связи с 

подготовкой многосторонних договоров и соглашений, а также свода обычаев и 

стандартов для выстраивания будущих межгосударственных отношений. В 

числе таких организаций можно назвать ОЭСР, ЮНЕСКО, МОТ, ФФС, ВОИС, 

ВТО, ЮНЕП и др., которые разработали ряд наиболее важных многосторонних 

международных соглашений и прочих актов, которые содержат коллизионные 

и унифицированные нормы, являющие источниками международного частного 

права. 

Именно при участии межгосударственных организаций в рамках ООН 

принимались многие универсальные многосторонние конвенции, которые 

содержат нормы как международного частного права, так и международного 

публичного права. Например, уже упоминавшиеся выше Конвенции 1969 и 

1986 гг., Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., Конвенция 

ООН по защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 дек. 1990 

г., Конвенция о договорах международной купли-продажи от 11 апр. 1980 г. 

(Вена), Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров от 14 июня 1974 г. (Нью-Йорк), Конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма от 9 дек. 1999 г. (Нью-Йорк), Палермская 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 

15 ноября 2000 г., Конвенция против коррупции от 31 окт. 2003 г., Минская 



конвенция 1993 г. Конвенция о договорах международной купли-продажи от 11 

апр. 1980 г.  и др.  

К международным организациям, которые являются 

неправительственными, и участвуют в разработке международно-правовых 

обычаев, стандартов, принципов и правил, имеющих унифицированный 

характер, относятся МТП, ФАТФ, Международная ассоциация страховых 

надзоров (МАСН), Всемирный банк клиринговых расчетов, Международная 

ассоциация фондовых бирж, Европейская федерация ассоциаций кредитных 

институтов, Всемирная ассоциация фондовых бирж, Европейская федерация 

ассоциации кредитных институтов, Всемирная ассоциация фондовых бирж, 

Европейская ассоциация кредитных институтов, Всемирная ассоциация 

профессиональных участников фондовых рынков, Международная ассоциация 

страховых надзоров, Международная ассоциация налоговых консультантов, 

Всемирное депозитарное хранение, Международная расчетная палата, 

Базельский комитет по банковскому надзору, Международная ассоциация 

коммерческих банков, Международная ассоциация центральных банков, 

Международная ассоциация консультантов по управлению и пр. [5, с. 133]. 

Названные неправительственные организации разрабатывают 

унифицированные правила в конкретной области международной 

деятельности. Многие при этом имеют консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Особое значение в их 

ряду имеет деятельность МТП. Цель МТП – оказывать содействие улучшению 

торгово-экономических отношений между различными странами при решении 

международных экономических проблем. В рамках нормотворчества МТП 

разрабатывает рекомендации, касающиеся составления контрактов о гарантиях 

исполнения банковских сделок, страховании финансовых рынков и 

транснациональных инвестиционных потоках. 

 МТП выполняет активную роль при выработке отдельных мер, 

касающихся регулирования расчетной, коммерческой, банковской, 

корпоративной и иной подобной деятельности, а также по разработке вопросов 



финансов и банковского дела, страхования и налогообложения, созданию 

кодексов добросовестного поведения в бизнесе [2, с. 110]. Именно при участии 

МТП были унифицированы многие международно-правовые обычаи, торговая 

практика, разработаны типовые контракты, общие требования к лизингу, 

факторингу и прочим банковским операциям, Инкотермс. 

Как организация с консультативным статусом в ООН МТП сотрудничает 

со многими международными организациями, как правительственными, так и 

неправительственными, готовит рекомендации для МВФ, ВТО, ЮНИДО, 

ЮНСИТРАЛ и т.д. В систему МТП входят Международный арбитражный суд, 

институт международного права и практики в сфере бизнеса, Международное 

бюро торговых палат, Международное морское бюро, Бюро по борьбе с 

подделками, Бюро по борьбе с экономической преступностью. 

В ряду важнейших документов, принятых международными 

неправительственными организациями, следует назвать Принципы УНИДРУА, 

Унифицированные правила по расчетам банковскими аккредитивами (МТП), 

Основополагающие принципы Базельского комитета по банковскому надзору 

по оценке финансовой стабильности национальной банковской системы, 

Унифицированные правила по банковским гарантиям (МТП), 

Унифицированные правила для гарантий по требованию (МТП), 

Унифицированные правила по договорным гарантиям (МТП), Рекомендации 

Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и 

пр. 

Процесс унификации международно-правовых норм осуществляется 

через такие международные органы и организации как УНИДРУА, 

ЮНСИТРАЛ, МТП.  

УНИДРУА (UNIDRUA) – международная организация, которая была 

учреждена в соответствии с Соглашением между Правительством Италии и 

Лиги Наций от 3 октября 1925 г. В 1940 г. она отделилась от Лиги Наций и 

приняла свой устав. На сегодняшний день в УНИДРУА входит более 40 

государств, в том числе и Россия. Ее главной задачей является изучение средств 



и способов гармонизации и сближения частного права государств или их групп. 

Также она осуществляет подготовку к принятию различными государствами 

мира актов законодательства, включающих в себя унифицированные и потому 

единообразные нормы частного права [1, с. 130].  

УНИДРУА также занимается вопросами международного финансового 

права. Ею был разработан цикл конвенций по данному вопросу. Наиболее 

известны Оттавские конвенции о международном финансовом лизинге от 28 

мая 1988 г. и о международном факторинге от 28 мая 1988 г. Эти конвенции 

являются итоговыми документами дипломатической конференции по принятию 

проектов конвенций о международном факторинге и международном 

финансовом лизинге, подготовленных УНИДРУА, которая проходила в Оттаве 

[3, с. 37].  

Конвенция о международном финансовом лизинге регулирует сделки 

финансового лизинга, когда по договорам финансового лизинга 

договаривающимися сторонами являются государства (арендодатель и 

арендатор), имеющие коммерческие предприятия в разных государствах, а 

также государство, в котором поставщик по такому договору имеет свое 

коммерческое предприятие.  Конвенция действует и когда договора поставки и 

лизинга регулируются национальным законодательством хотя бы одного 

договаривающегося государства (ст. 3 Конвенции).  

Ст. 5 Конвенции допускает отказ от ее применения при условии, что 

каждая сторона по договорам поставки и лизинга согласилась с этим. При этом 

следует руководствоваться правилами ст. 6 о порядке толкования Конвенции, 

предусматривающими, что любое толкование данного документа должно 

ориентироваться на достижение единообразия в ее применение и соблюдение 

добросовестности в международных торговых отношениях.  

Конвенция о международном факторинге сыграла весомую роль в 

регулировании соответствующих отношений, явившись базой последующего 

нормативного их регулирования в законодательстве национальных государств. 

Многие из них стали регулировать такие отношения на внутригосударственном 



уровне. В частности, в ГК РФ есть положения о финансировании под уступку 

денежного требования. Под эгидой УНИДРУА были приняты и иные 

международные договоры, регулирующие отношения в области 

международного финансового права.  

Что касается ЮНСИТРАЛ, то данная организация была учреждена в 1966 

г. в условиях актуализации кодификационной деятельности отношений в 

области коммерческого оборота, находящихся в сфере действия норм 

международного частного права. По этой причине ЮНСИТРАЛ оказалась и в 

сфере финансового права. Наиболее важный документ, который был разработан 

данной организацией, – Конвенция ООН о международных переводных и 

международных простых векселях от 9 декабря 1988 г. (г. Нью-Йорк). Предмет 

ее регулирования – отношения в области международного вексельного 

обращения. В частности, здесь определяются права и обязанности участников 

вексельных правоотношений, в том числе права обычного и защищенного 

держателей; конкретизирован порядок предъявления векселя к оплате и 

вытекающие из этого последствия; отдельно регулируются условия 

освобождения от ответственности сторон вексельных обязательств. В ст. VIII 

Конвенции определен срок исковой давности, который может быть реализован 

в течение 4 лет. Данную Конвенцию часто сравнивают с Конвенцией, 

устанавливающей единообразный закон о переводном и простом векселе, 

заключенной в Женеве 7 июня 1930 г. Однако, в поздней Конвенции 

ЮНСИТРАЛ регулируются, прежде всего, вопросы оборота векселей.  

В числе важнейших документов, разработанных ЮНСИТРАЛ, следует 

назвать Нью-Йоркскую конвенцию о независимых гарантиях и простых 

аккредитивах (1995 г.). Она применяется к таким обязательствам, которые 

представлены в форме независимых гарантий или резервного аккредитива, 

выдаваемых банком, другим лицом или учреждением, считающимся гарантом / 

эмитентом, и предполагающих обязанность по уплате определенной или 

определимой суммы бенефициару на основании его простого требования или 



по требованию с представлением других документов на основе любых 

документарных условий обязательства (ст. 2). 

В ст. 3 этой же Конвенции предусмотрена возможность толкования 

Конвенции, а также установлены права и обязанности ее участников. В 

частности, установлено, что права, регулируемые Конвенцией, могут вытекать 

и из иных обязательств акцессорного характера, которые не зависят от 

основного обязательства. Так, согласно гл. V суд может выдать 

предварительный приказ, по которому бенефициару запрещается принимать 

платеж, или приказ, блокирующий поступление средств по обязательству. Если 

же отсутствует право выбора, обязательство регулируется правом того 

государства, на территории которого находится коммерческое предприятие 

гаранта (эмитента), выдавшего обязательство. 

Также ЮНСИТРАЛ в 1987 г. было принято Правовое руководство по 

электронному обороту средств. В нем содержатся положения, которыми 

регулируются договорные отношения участников электронного перевода, а 

также механизмы осуществления самого такого перевода. Интересно при этом 

определение самого электронного перевода, предлагаемое в Руководстве. Оно 

характеризуется как такой перевод, который одну или более операций 

электронными методами. Важнейшим в ряду таких методов считается замена 

бумажного поручения перевода, который подписан собственноручной 

подписью, на электронный, который подписан электронным способом и 

передается по компьютерной сети.  

 Таким образом, унификация норм международного частного права – 

важнейшее направление международного сотрудничества по 

совершенствованию нормативной базы взаимодействия государств в данной 

области взаимодействия. В результате унификации создаются 

унифицированные нормы как материально-правового, так и коллизионного 

характера, обеспечивающие последующее единообразие юридической 

практики.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных этапов развития российского 

законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной 

информации. Проанализированы российские и международные правовые акты, посвященные 

регламентации соответствующей сферы отношений, дана их комплексная критическая 

оценка. 

Ключевые слова: преступления в сфере компьютерной информации, уголовная 

ответственность, российское законодательство, правовая защита информации. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the main stages of development of the 

Russian legislation on criminal liability for crimes in the field of computer information. The 

Russian and international legal acts devoted to the regulation of the relevant sphere of relations are 

analyzed, their complex critical assessment is given. 
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Точкой отсчета фиксации факта совершения преступлений в сфере 

компьютерной информации в нашей стране стал пример использования с целью 

реализации преступного замысла (оператором почтовой связи хищения 

денежных средств, направляемых государственными органами для 

перечисления гражданам, в сумме около 78 000 руб.) компьютера в г. 

Вильнюсе, в 1979 г. [1, с. 918]. Данный факт был зафиксирован в 

международном реестре такого рода преступлений. И именно с этого момента 

возник вопрос о необходимости введения в законодательство РФ норм, 

устанавливающих уголовно-правовую ответственность за преступления в сфере 

компьютерной информации. 

Собственного опыта правового регулирования данной группы отношений 

у отечественного законодателя на тот момент времени не было. Пришлось 

обратиться к зарубежному опыту. Криминализация компьютерных 

преступлений в зарубежной практике осуществляется двумя основными 



способами: 1) через дополнение традиционных, уже имеющихся составов 

новыми, в которых обозначен определенный «компьютерный» аспект; 2) через 

формирование новых норм и институтов права со специфическим объектом 

правового регулирования. 

На этапе установления уголовной ответственности за такие преступления 

в Российской Федерации отечественный законодатель избрал второй путь, хотя, 

как предлагали Ю. М. Батурин и А. М. Жодзинский, логичнее было не только 

вводить специальные составы, но и дополнять квалифицирующими признаками 

уже существующие [2, с. 79]. Как показывает наше время, их предложение 

было реализовано, но значительно позднее. До внесения изменений о 

преступлениях в сфере компьютерной информации в уголовное 

законодательство того периода необходимо было создать нормативные 

правовые акты, которые бы регулировали саму сферу информации, а их, как 

известно, не было. Они вообще никак не регулировались вплоть до 1992 года. 

23 сентября 1992 г. были приняты Закон РФ «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» № 3523-1 и 

Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем» № 3526-1.   

Закон РФ «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» № 3523-I был первым нормативно-

правовым документом, в котором приводились легальные дефиниции 

«программы для ЭВМ», «баз данных», «воспроизведения программы для ЭВМ 

или базы данных» и пр. Именно с них началось формирование легального 

правового понятийного аппарата в названной сфере. В Законе РФ «О правовой 

охране топологий интегральных микросхем» № 3526-I также формулировались 

соответствующие предмету его регулирования дефиниции «топологии 

интегральной микросхемы», «интегральной микросхемы», «охраняемой 

топологии» и др. В обоих законах определялись объекты правовой охраны и 

условия ее предоставления. 

Также в п. 5 Постановления Верховного Совета РФ от 23 сент. 1992 г. № 

354-I «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О 



правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных»» Правительству РФ было поручено до 31 дек. 1992 г. внести на 

рассмотрение Верховного Совета РСФСР проекты законов РФ о внесении 

изменений и дополнений в ГК РСФСР и УК РСФСР, а также другие законы, в 

предметную сферу которых входят отношения по вопросам правовой охраны 

программ для ЭВМ и баз данных. Однако соответствующая работа затянулась 

на достаточно длительный срок. 

Появлению в УК РФ норм о компьютерных преступлениях 

предшествовало принятие других законов. Так, 9 июля 1993 г. был принят 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 5353-I, в котором 

регулировались отношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское 

право), фонограмм исполнений, постановок, передач организаций эфирного или 

кабельного вещания (смежные права). 

На фоне названных законодательных актов выделяется также Закон РФ 

«О государственной тайне» от 21 июня 1993 г. № 5485-I, урегулировавший 

отношения, который возникают в связи с отнесением сведений к 

государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах 

обеспечения безопасности РФ. 

Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» от 29 

дек. 1994 г. № 77-ФЗ впервые было введено понятие документа. 

В ст. 128 принятого в 1994 году Гражданского кодекса РФ к объектам 

гражданских прав опять же впервые были отнесены информация и результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность). Тогда же в ст. 139 ГК РФ было закреплено 

право на служебную или коммерческую тайну, объективированную как 

соответствующую информацию (данная статья отменена с 1 янв. 2008 г.). 

В 1995 году был принят Федеральный закон «Об информации, 

информатизации и защите информации» от 20 февр. 1995 г. № 24-ФЗ. В данном 



законе не регулировались отношения в сфере авторского права и смежных 

прав. 

Важный этап в становлении системы государственных мер по борьбе с 

компьютерными преступлениями – принятие 3 апр. 1995 г. Указа Президента 

РФ «О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства, 

реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления 

услуг в области шифрования информации» № 334.  

Таким образом, отдельные вопросы политики государства в сфере 

информатизации, формирования системы правовой информации, в том числе и 

обеспечения информационного сотрудничества России со странами СНГ, 

информационного обеспечения функционирования органов власти по созданию 

системы правовой информации и информационно-правового сотрудничества с 

государствами СНГ, обеспечения информацией органов государственной 

власти, организационные меры по защите информации регулировались на 

уровне указов Президента РФ и актов Правительства РФ. 

Для обеспечения эффективного участия России в информационном 

международном обмене в рамках единого информационного пространства, 

защиты интересов России, ее субъектов и муниципальных образований, а также 

физических и юридических лиц при международном обмене 4 июля 1996 г. был 

принят Федеральный закон «Об участии в международном информационном 

обмене» № 85-ФЗ. Именно в нем впервые были введены определения 

«массовой информации», «информационных ресурсов», «информационных 

продуктов», «информационных услуг» и др. 

Несмотря на положительную динамику в правовом регулировании сферы 

информационных отношений в России на тот период времени (до 1997 г.), 

следует отметить, что совершенно справедливо утверждение о невозможности 

признания системы правовых средств защиты компьютерной информации по 

причине отсутствия в ней уголовно-правовых мер защиты. 

Что касается работы над текстом собственно проекта изменений в УК 

РСФСР, то над ними работали Министерство юстиции РФ и Государственно-



правовое управление Президента РФ. В итоге были подготовлены два проекта 

[3, с. 52; 4]. 

По мнению большинства ученых, заслугой разработчиков обоих проектов 

было корректное определение родового объекта соответствующей группы 

преступлений [5, с. 576]. Учитывая многообразие возможных вариаций 

последствий преступной деятельности в анализируемой сфере, авторы проектов 

включили компьютерные преступления в раздел IX «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка». Оба проекта мало 

отличались друг от друга с точки зрения характеристики, включенных в них 

составов компьютерных преступлений.  

В тоже время юристы и специалисты в сфере информационных 

технологий обратили внимание на слабо проработанную стилистику проектов и 

отсутствие четкой терминологии. В этой связи была создана согласительная 

комиссия Государственной Думы по доработке проекта УК РФ. Как итог ее 

работы, с 1 января 1997 г. вступил в силу новый УК РФ, в котором имеется 

глава 28, включавшая на тот момент три статьи: 272, 273 и 274 (их конкретное 

содержание и динамику изменения с критической оценкой каждого приведем в 

следующей главе нашего диссертационного исследования). 

Но регулированием отношений в сфере охраны и защиты компьютерной 

только на уровне УК РФ российский законодатель не ограничился.  

Наиболее значимым в этом смысле является такой документ как 

Доктрина информационной безопасности РФ, утвержденная Президентом РФ в 

2000 г. Именно Доктрина послужила базой для формирования государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности РФ. На ее 

основе готовились предложения по совершенствованию организационного, 

юридического, методического и научно-технического обеспечения 

информационной безопасности в РФ, разрабатывались целевые программы, 

направленные на обеспечение информационной безопасности нашего 

государства. 
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На этом правовое регулирование средств правовой защиты информации в 

РФ не завершилось. Появление глобальных информационных систем привело к 

распространению преступлений в сфере компьютерной информации в новые 

области общественных отношений, которые подвергались регулированию на 

уровне отдельных законов.  

7 июля 2003 г. был принят Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ. В 

нем были определены полномочия органов государственной власти в области 

связи, принципы регулирования соответствующей деятельности, 

конкретизировались права и обязанности, физических и юридических лиц, 

участвующих в указанной деятельности или пользующихся услугами связи. 

Собственно, уголовно-правовое регулирование анализируемой нами 

сферы преступлений изменилось в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ. На 

основании данного закона в ст. 272 УК РФ был введен квалифицирующий 

признак для совершения неправомерного доступа к компьютерной информации 

– признак корыстной заинтересованности. В ч. 3 ст. 273 появился новый состав 

– была введена уголовная ответственность за использование или создание 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо 

предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, 

модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 

средств защиты компьютерной информации.  

Указом Президента РФ от 5 дек. 2016 г. была утверждена новая Доктрина 

информационной безопасности граждан. 

Важным изменением, вступившим в силу с 1 янв. 2018 г., стало 

включение в него ст. 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации». Фактически 

введение данной статьи в действующий УК РФ было обусловлено высокой 

степенью общественной опасности причинения вреда критической 



информационной инфраструктуре РФ, а также создания угрозы причинения 

такого вреда.  

Положения ст. 274.1 УК РФ по сути отсылают нас к Федеральному 

закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ, который был принят с 

целью обеспечить устойчивое функционирование критической 

информационной инфраструктуры РФ на случай проведения в отношении ее 

компьютерных атак. Данный закон определяет правовой режим критической 

информационной инфраструктуры РФ. 

Также 9 мая 2017 г. Указом Президента РФ была утверждена Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы. В числе основных принципов Стратегии обозначен принцип обеспечения 

государственной защиты интересов россиян в информационной сфере (пп. «е» 

п. 3 Стратегии), вводятся понятия «безопасного программного обеспечения и 

сервиса», «индустриального интернета», «информационного пространства» и 

пр.  

Как итог, следует обратить внимание на тот факт, что только уголовно-

правового регулирования в названной сфере отношений явно недостаточно, 

поскольку многие вопросы и понятия одновременно регулируются и 

уголовным законом, и связаны с правовым регулированием различных сторон 

информационных отношений. Соответствующие нормы объективно 

необходимы для определения значимых элементов уголовной деятельности 

различных лиц. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СВЯЗИ С 

НАЗНАЧЕНИЕМ И ВЫПЛАТОЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Аннотация: Индикатором качества законодательства в любой сфере является 

судебная практика. Данная мысль актуальна для всех сфер, в том числе и по выплатам 

социально-обеспечительных пособий за счет средств федерального бюджета. Анализ 

соответствующей судебной практики позволяет выявить, насколько в действительности 

имеющиеся нормы в сфере регулирования социально-обеспечительных выплат из средств 

федерального бюджета и их изменения учитывают интересы граждан. Она также влияет на 

последующее развитие социально-обеспечительного законодательства. Целью исследования 

стали анализ и выявление главных проблем судебной практики в области защиты социально-

обеспечительных отношений и определении направлений ее совершенствования. 

Ключевые слова: судебная практика, коллизии, право на социальное пособия, 

федеральный бюджет, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, 

пособие по безработице, иные социально-обеспечительные пособия. 

 

Annotation: An indicator of the quality of legislation in any field is judicial practice. This 

idea is relevant for all areas, including the payment of social security benefits at the expense of the 

federal budget. An analysis of the relevant judicial practice allows us to determine how much the 

actual norms in the sphere of regulating social security payments from the federal budget and their 

changes take into account the interests of citizens. It also affects the subsequent development of 

social security legislation. The aim of the study was to analyze and identify the main problems of 

judicial practice in the field of protecting social security relations and determining the directions for 

its improvement. 

Key words: court practice, conflicts, the right to social benefits, the federal budget, 

maternity allowance, childcare allowance, unemployment benefit, other social security benefits. 

 

Законодательство РФ о социальном обеспечении отличается 

непоследовательностью, разобщено, нестабильно. В нем много правовых 

коллизий. В итоге складывается разнообразная и иногда даже противоречивая 

правоприменительная практика, в результате чего граждане считают, что их 

конституционно закрепленное право на социальное обеспечение нарушено, 

хотя в ст. 39 действующей Конституции РФ закреплено, что социальное 

обеспечение гарантируется.  

Следует отметить, что проблеме защиты нарушенного права граждан на 

социальное обеспечение уделялось и уделяется мало внимания. Это 



обусловлено, прежде всего, динамичностью законодательства РФ о социальном 

обеспечении, его постоянными корректировками. Многие социальные права, в 

том числе право на получение социально-обеспечительной выплаты из средств 

федерального бюджета, защищаются в судебном порядке.  

Возможность судебной защиты права на различные виды социального 

обеспечения основывается на ст. 46 Конституции РФ, конкретизируется в 

гражданско-процессуальном законодательстве. В советский период законами не 

предусматривалась возможности граждан обращаться в суд за защитой 

нарушенного права на социальное обеспечение. Впервые возможность его 

судебной защиты была зафиксирована в ст. 129 Закона РФ «О государственных 

пенсиях в Российской Федерации» от 20 нояб. 1990 г. № 340-I (но нужно было 

соблюдать претензионный порядок). Сегодня такая возможность есть. Она 

реализуется через органы судебной власти.  

Большая роль в судебной деятельности отводится Конституционному 

Суду РФ, который на основании ст. 125 Конституции РФ и ст. 3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. 

осуществляет толкование Конституции РФ, разрешает дела о соответствии ей 

актов действующего законодательства, споры о компетенции между органами 

государственной власти различных уровней, о конституции закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном случае (по жалобам 

граждан или по запросам судов). 

Судебные споры о праве на социальное обеспечение могут возникать 

между гражданами (их семьями), право которых на социальное обеспечение 

нарушено государством в лице уполномоченных на осуществление социально-

обеспечительных выплат органов и организаций. В результате складываются 

процессуальные правоотношения (в суде они имеют характер гражданско-

процессуальных), являющиеся следствием неправомерного поведения 

определенных субъектов и возникающие по поводу представления или 

непредставления той или иной социально-обеспечительной выплаты.  



Споры по вопросам назначения и выплаты социальных пособий за счет 

средств федерального бюджета рассматриваются с соблюдением общих правил 

о гражданско-процессуальной подсудности, установленных в Гражданско-

процессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ). Данная практика 

систематически анализируется Верховным Судом РФ, в результате чего 

появились постановления Пленума Верховного Суда РФ, где обобщается 

соответствующая практика и фактически формируются ориентиры ее 

дальнейшего развития.  

При этом председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев на совещании 

судей 12 февр. 2020 г. ориентировал суды на защиту, прежде всего, социальных 

прав граждан, подчеркнув «высокую социальную ориентированность 

правосудия» [4]. Свои слова на совещании он подчеркнул статистической 

отчетностью о работе судов за 2019 г. при рассмотрении «социальных» дел, 

отметив, что они более чем в 80 % случаях решаются в пользу заявителя. 

Однако, сразу отметим, что соответствующая статистика является не 

развернутой, и потому сложно судить объективно, как обстоит ситуация по 

стране в целом при рассмотрении судами дел в связи с выплатой социально-

обеспечительных федеральных пособий.  

Верховный Суд РФ – не только непосредственный участник 

соответствующей судебной практики, но и субъект ее официального 

толкования. Соответствующие обобщения практики используются не только 

нижестоящими по отношению к Верховному Суду РФ судебными 

инстанциями, но и теми уполномоченными органами и организациями, которые 

осуществляют назначение и выдачу бюджетных социально-обеспечительных 

выплат [5, с. 51]. 

Особо следует оговориться, что судебная практика в России также 

опирается на решения ЕСПЧ, так как в 1998 г. РФ была ратифицирована 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Ее использование в 

российской юридической практике осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 



основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, по 

которому практика ЕСПЧ должна учитываться в России. Также в соответствии 

с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебном решении» от 

29 дек. 2003 г. № 23 при принятии решений по делу должны учитываться и 

толкования ЕСПЧ по правам человека, в которых дано толкование упомянутой 

выше Конвенции. Такая практика ЕСПЧ положительно влияет на 

совершенствование российского законодательства и практики его применения, 

в том числе и в сфере специального обеспечения. 

Однако, в силу известных обстоятельств приблизительно с 2010-2013 гг., 

когда у ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ сложились противоречивые 

подходы «по делу К. Маркина», который оспаривал отсутствие в российском 

законодательстве права военнослужащего-мужчины на отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им 3 лет. ЕСПЧ встал на позицию К. Маркина [1], а 

Конституционный Суд РФ на запрос Ленинградского окружного военного суда 

о соответствии Конституции РФ положений ст. 11 и п. 3 и 4 ст. 392 ГПК РФ в 

связи с пересмотром дела К. Маркина признал эти нормы не противоречащими 

ни Конституции РФ, ни международным обязательствам Российского 

государства [2]. В. Д. Зорькин подчеркнул тогда, что ни один документ не 

может быть выше Конституции РФ, в том числе и соответствующая Конвенция, 

и уже тем более акты ее толкования [5]. В последующем на случай 

возникновения спорных вопросов в связи с реализацией актов ЕСПЧ, которыми 

признаются не соответствующими Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, положения актов российского законодательства, ранее 

признанные Конституционным Судом РФ конституционными, 

Конституционный Суд РФ Постановлением от 14 июля 2015 г. обязал 

рассматривающие на основе этих актов дела суды должны приостановить 

производство по делу и обратиться в Конституционный Суд РФ.  

После небольшого, но принципиального отступления, вернемся к 

судебному рассмотрению споров в связи с назначением и выплатой социальных 

пособий за счет средств федерального бюджета в судах общей юрисдикции. 



При обращении в суд в соответствии с действующим гражданско-

процессуальным законодательством должны соблюдаться следующие правила: 

– дела по имущественным спорам при цене иска до 50 000 руб. подсудны 

мировому судье; 

– дела по искам, которые не подлежат оценке, подсудны районному суду.  

Причем специальной оговорки по рассмотрению в рамках гражданского 

судопроизводства споров, связанных с назначением и выплатой социальных 

пособий за счет средств федерального бюджета, нет. Полагаем такой подход 

необоснованным, поскольку такие дела рассматриваются судами достаточно 

часто. Поэтому необходимо конкретизировать в этом плане ч. 2 ст. 4 ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции» от 7 февр. 2011 г. № 1-ФКЗ, включив в нее указание 

на тот факт, что в порядке гражданского судопроизводства рассматриваются и 

споры о защите нарушенных и оспариваемых, прав, свобод и охраняемых 

интересов в сфере социального обеспечения. Аналогично следует изменить и 

текст пп. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ. 

При объединении связанных между собой требований имущественного 

характера и требований, не подлежащих оценке, дело подсудно районному 

суду. 

По общему правилу, иски данной категории подаются по месту 

нахождения ответчика – органа, который отказал в установлении того или 

иного вида социального обеспечения.  

Попытаемся проанализировать судебную практику в связи с 

рассмотрением споров о назначении и выплате отдельных социально-

обеспечительных пособий за счет средств федерального бюджета. Прежде 

всего, это будет практика по назначению и выплате пособия по беременности и 

родам. Такое пособие в порядке реализации ст. 255 ТК РФ может получать в 

нашем государстве только женщина, которая готовится стать матерью (при 

соблюдении прочих условий). Пособие предоставляется по заявлению. Однако, 

соответствующее заявление может быть подано, как показывает практика, 

женщиной после наступления права на его получение. В таких ситуациях 



отпуск предоставляется в полном объеме независимо от даты обращения до его 

получения [7; с. 234]. Принудить женщину уйти в отпуск в сроки, указанные в 

документах, подтверждающих право на отпуск по беременности и родам, 

работодатель не может ни в юридическом смысле, ни по факту  

Как быть в ситуациях, если женщина решила досрочно выйти из такого 

отпуска? Видимо, следует производить перерасчет исчисленного ранее 

пособия, так как одновременно получать и пособие по беременности и родам, и 

заработную плату женщина не имеет права.  

Актуален вопрос о том, как продлевать трудовой договор с беременной 

женщиной, у которой срок истечения такого договора приходится на время ее 

беременности. Такая ситуация регулируется ч. 2 ст. 261 ТК РФ. В ней 

установлена обязанность работодателя продлевать с такой женщиной договор 

при условии представления заявления и справки, в которой подтверждается 

факт беременности. Трудовой договор продлевается до окончания 

беременности. В этом случае женщина не реже 1 раза в 3 мес. должна 

подтверждать беременность. Если уже предоставлен отпуск по беременности и 

родам трудовой договор продлевается до его окончания. Данным правилам ТК 

РФ предшествовало Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 янв. 

2014 г. № 1 [3]. В принципе, оно справедливо и разумно, но на практике 

реализация данных положений приводит к необходимо многократного и почти 

постоянного представления документов самой беременной женщиной и 

оформлением в последующем документации работодателем. Иногда из-за 

несоблюдения формальных процедур право на пособие женщиной не может 

быть реализовано надлежащим образом.  

Судебная практика в данной сфере неоднозначна. Например, в 

апелляционном определении Верховного Суда Республики Коми от 28 мая 2018 

г. по делу 33-3098/2018 г. по апелляционной жалобе С. к ИП Б. с требованием 

изменить формулировку и дату увольнения, а также о взыскании среднего 

заработка до даты увольнения и компенсации морального вреда, С. было 

отказано. В судебном заседании было установлено, что С. и ответчиком был 



заключен трудовой договор до 9 янв. 2018 г., экземпляр которого ей на руки не 

выдавался. В названный день она, якобы, предупредила руководство о своей 

беременности, но 11 янв. 2018 г. ей выдали на руки экземпляр трудового 

договора и копию трудовой книжки, а также приказ об увольнении.  

В судебном заседании требования С. к Б. были уточнены, так как Б. с 8 

февр. 2018 г. снялась с учета в качестве ИП. В частности, С. просила изменить 

формулировку и дату увольнения, взыскать с Б. заработную плату до даты 

увольнения и компенсацию морального вреда. Однако, в удовлетворении 

требований С. суд отказал. В судебном заседании было установлено, что С. 8 

дек. 2017 г. была принята на работу на срок по 9 янв. 2018 г., о чем 

собственноручно расписалась в приказе о приеме на работу № 5 от 8 дек. 2017 

г. Уволили С. приказом № 1 от 9 янв. 2018 г. 10 янв. 2018 г. ей было направлено 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой и расчетом при 

увольнении. Сроки предупреждения об увольнении в договоре не 

предусматривались. Справка ГБУЗ РК г. Сыктывкара о беременности С. 

датирована 10 янв. 2018 г. и на момент увольнения не представлялась. Договор 

имел срочный характер. Сама С. с заявлением о продлении срока договора в 

связи с беременностью не обращалась. 

Аналогичное решение по аналогичному делу было принято 

Нижегородским областным судом при рассмотрении в порядке апелляции 20 

июня 2017 г. дела № 33-5859/2017.   

Интересной, на наш взгляд, является позиция президиума Свердловского 

областного суда, изложенная им в Бюллетене судебной практики по 

гражданским делам за 3 квартал 2018 г. Здесь, в частности, предлагается не 

привязывать действия сторон трудового договора к предоставлению справок 

(иногда это объективно невозможно сделать в установленный срок), но 

выяснять истинную волю беременной женщины. В Бюллетене, в частности, 

анализировалось дело истицы, которая отказалась увольняться по причине 

беременности в письменной форме, сделав соответствующую подпись на 

приказе об увольнении, что явно свидетельствовало о ее намерении продлить 



трудовой договор. Но насколько разумно заставлять работодателя выяснять 

соответствующие обстоятельства для каждой ситуации? 

Нет однозначного решения и на случай, если беременная женщина 

работает, замещая другого работника, также ушедшего ранее в отпуск по 

беременности и родам и принявшего решение о выходе на работу.  

В судебной практике возможны дела, когда женщине отказывают в 

получении пособия по беременности родам. Такие ситуации кажутся нелепыми, 

поскольку пособие должно обязательно выплачиваться. Однако, поскольку оно 

финансируется в разных случаях по-разному, возможны «коллизии интересов», 

или, можно сказать, разных бюджетов. Например, Московский Мещанский 

районный суд 28 июля 2016 г. рассмотрел дело № 2-96о4/2016. Поводом к 

разбирательству в этой ситуации стал отказ Ивановского регионального 

отделения ФСС РФ в выплате данного пособия и пособия, полагающегося 

женщине при постановке на учет по беременности в медицинской организации 

в ранние сроки беременности гражданке С.Х., которая будучи в отпуске по 

уходу за ребенком, родила второго, что подтверждается необходимыми 

документами. Однако, до наступления ее второй беременности организация, 

где С.Х. осуществляла трудовую деятельность, была реорганизована путем 

слияний с другой организацией. На день возникновения ее права на получение 

данного пособия организация прекратила свое существование, а к судебному 

заседанию по делу С.Х. была ликвидирована и организация, являвшаяся ранее 

работодателем и плательщиком аналогичных выплат С.Х. при рождении ею 

первого ребенка. В итоге отказ Ивановского регионального отделения ФСС РФ 

в выплате С.Х. заявленных пособий был признан неправомерным, 

нарушающим ее конституционное право на получение социального 

обеспечения. Из-за отсутствия на счете ликвидируемой организации средств 

для выплаты полагающихся С.Х. пособий, суд обязал Ивановское РО ФСС 

произвести их в установленном размере.    

Что касается пособия на ребенка, то его назначение и выплата по порядку 

во многом пересекаются с порядком, установленным для пособия по 



беременности и родам. Но следует обратить внимание, что выплата данного 

пособия не привязана прямо к отпуску по уходу за ребенком. На этом сделан 

акцент в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 янв. 2014 г. № 1.  

При решении вопроса о выплате пособия по уходу за ребенком важно 

установить, что лицо, претендующее на его получение, осуществляет уход за 

ребенком фактически, то есть вместо матери, и для этого есть объективные 

причины. Объективность наличия таких причин также нередко бывает 

предметом судебных разбирательств.  

Например, СК по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении 

от 4 февр. 2014 г. по делу № 20-КГ 13-34 отказал в предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком А.А. Шамхалову, в котором ему было отказано МВД по 

Республике Дагестан. В рапорте на предоставление такого отпуска А.А. 

Шамхлов указал, что его жена является студенткой 3 курса государственного 

вуза, где обучается по очной форме и потому не может осуществлять уход за 

ребенком. Суды первой и второй инстанций удовлетворили притязания А.А. 

Шамхалова, однако МВД по Республике Дагестан обжаловало данные решения 

в Верховный Суд РФ. 

Затребовав материалы обоих дел, Верховный Суд РФ пришел к выводу, 

что на момент обращения с рапортом о предоставлении такого отпуска, ребенку 

А.А. Шамхалова уже исполнилось 1,5 года, ранее с подобным рапортом он не 

обращался, обстоятельств, которые препятствуют жене А.А. Шамхалова лично 

ухаживать за ребенком, нет. Значит, также нет и оснований для выплаты 

данному сотруднику пособия по уходу за ребенком. 

В судебной практике также нередки случаи, когда прекращаются 

выплаты соответствующих пособий. Обычно они сопряжены с происходящими 

в системе МВД РС реорганизациями, которые сопровождаются незаконными 

увольнениями женщин – сотрудниц МВД, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком. Так, 21 мая 2018 г. СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 

рассматривала иск о признании незаконным увольнения Е.В. Бугренковой, 

которая в декабре 2016 г. обратилась с иском к УМВД России по Приморскому 



краю, УФМС России по Приморскому краю (которая упразднялась в это время 

и откуда она была уволена в период отпуска по уходу за ребенком) и 

ликвидационной комиссии МВД РФ. Она просила восстановить ее на службу, 

оформить в распоряжение УМВД России по Приморскому краю и возобновить 

выплату пособия по уходу за ребенком до 3 лет.  

При рассмотрении дела было установлено, что в период с 2008 по 2016 гг. 

Е.В. Бугренкова проходила службу в органах наркоконтроля Приморского края, 

откуда в связи с упразднением была откомандирована в УФМС России по 

Приморскому краю. Однако, соответствующий приказ не был согласован 

должным образом, и потому ликвидационная комиссия в сентябре 2016 г. 

отменила этот приказ, а в ноябре 2016 г. приказом министра ВД РФ уволили 

Е.В. Бугренкову из ОВД. По факту к ней не применялись льготы, положенные 

любому сотруднику МВД РФ из-за того, что она проходила службу не по 

контракту, а в порядке командирования. На неправомерность такого подхода 

обратил внимание Верховный Суд РФ. Также он обратили внимание на то 

обстоятельство, что гарантии для сотрудников УФМС РФ в связи с ее 

реорганизацией применимы к каждому из них, в том числе и 

командированным, то есть в полной мере распространялись и на Е.В. 

Бугренкову, которая к тому же является многодетной матерью. Ей же даже не 

дали возможности воспользоваться такими гарантиями. Более того, нарушен 

прямой запрет ст. 261 ТК РФ относительно увольнения женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3 лет. Тем самым установлено, что Е.В. Бугренкова 

незаконно была также лишена права на получение пособия по уходу за 

ребенком.  

Что касается споров в связи с невыплатой пособия женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, то по 

причине его небольшого размера, а также из-за того, что организационно его 

выплата привязана к выплате пособия по беременности и родам, то и 

обращения в суд в связи с его невыплатой имеют характер комплексного 

требования. То есть обычно подается заявление о взыскании через суд пособия 



по беременности и родам и пособия, полагающиеся при постановке на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности.  

Нередки в судах разбирательства, когда стороны обращаются с 

заявлением о восстановлении установленных для подачи заявления на выплату 

причитающегося пособия сроков. Например, рассмотрим решение 

Октябрьского районного суда г. Омска от 8 июля 2015 г. по делу № 2-

3086/2015. С. обратился в суд с заявлением о восстановлении пропущенного 

для подачи заявления на выплату единовременного пособия. Срок был 

пропущен из-за ряда сложных жизненных обстоятельств: у гражданской 

супруги С. нет паспорта; поэтому они не могут зарегистрировать брак; по этой 

же причине он доказывал свое отцовство в судебном порядке; после 

установления отцовства при его регистрации в ЗАГС выяснилось, что в 

судебном решении данные о нем как об отце указаны с опиской (неправильно 

написано отчество матери); описку тоже пришлось устранять. На все это было 

потрачено более 6 мес. По этой причине ему было отказано в назначении и 

выплате пособия по рождению ребенка. Суд признал обстоятельства 

уважительными и восстановил пропущенный срок.  

Практика споров в связи с выплатой (невыплатой) пособия по уходу за 

ребенком до достижения им полутора лет – это также чаще всего ситуации, 

когда при реорганизации и (или) ликвидации организации, прекращении 

деятельности в статусе ИП и пр. прекращаются выплаты страхового характера 

и соответствующее бремя (обычно в связи с продолжением таких выплат) 

перекладывается на бюджетные средства.  

Однако, возможны случаи, когда налицо злоупотребление правом на 

получение той или иной социально-обеспечительной выплаты. Например, из 

решения Московского районного суда Санкт-Петербурга от 6 дек. 2017 г. по 

делу № 2-6391/17 очевидно, что О.К. Воробьева обратилась в СПб ГКУ 

«Городской информационно-расчетный центр» с заявлением о получении 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет и 

единовременного пособия в связи с его рождением. Данные выплаты были ей 



назначены. Она получила их в полном объеме. Когда она обратилась за 

назначением пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 7 лет, выяснилось, что все 

это время О.К. Воробьева работала в ООО «МКК «Балтийский»», где и должна 

была получать соответствующие выплаты, и не относилась к категории лиц, не 

подлежащих обязательному социальному страхованию. При этом выяснилось, 

что в заявлении на получение пособий она указала, что является безработной и 

давала обязательство при трудоустройстве сообщить об этом в Администрацию 

Московского района Санкт-Петербурга. О.К. Воробьеву обязали вернуть то, что 

она получила незаконно. 

Вопрос о выплате единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью рассматривается в судебном порядке чаще всего, когда его 

получатели утратили статус получателя, например, при лишении родительских 

прав. 

Споры в связи с невыплатой пособий женам призывников в судебной 

практике возникают крайне редко, имеют единичный характер. 

Далее остановимся на судебной практике в связи с назначением и 

выплатой пособия по безработице. Самая актуальная проблема здесь – это 

проблема его незаконного получения. И хотя службы занятости имеют право 

делать запросы относительно достоверности предъявляемых им документов и 

требования как в органы государственной власти и местного самоуправления, 

так и в иные учреждения и организации, соответствующая информация (о 

реальной занятости) обычно поступает к ним из подразделений ПФР или ОВД. 

Да и сложно представить, что службы занятости будут заниматься этим 

постоянно.  

При незаконном получении пособия, подтвержденном в отношении его 

получателей на уровне ОВД, возбуждаются уголовные дела по ч. 1 ст. 78 УК 

РФ. Службы занятости в целях возврата незаконно полученного пособия по 

безработице обращаются с исками в суд. Нередко «лжеполучатели» пособия 

возвращают полученные суммы в досудебном порядке (если они 

незначительны).  



Приведем пример судебного разбирательства. Решением Ленинск-

Кузнецкого городского суда Кемеровской области от 17 июня 2014 г. по делу 

№ 2-2024/2014 2-2024/2014 Г.Т. Барциц была обязана выплатить незаконно 

полученное им пособие по безработице. С соответствующим заявлением в ее 

адрес обратилась администрация ГКУ ЦЗ г. Ленинск-Кузнецкого, где данный 

гражданин стоял на учете в качестве безработного. При рассмотрении дела 

было установлено, что данная гражданка, будучи признанной безработной, 

осуществляла трудовую деятельность, то есть вела так называемую скрытую 

занятость по договору в ООО «А». Об этом стало известно от ПФР. Также было 

возбуждено уголовное дело, в рамках которого гражданку Г.Т. Барциц 

признали виновной. Статус безработной также, естественно, был утрачен.   

Другая категория судебных споров по делам в связи с пособиями по 

безработице – споры, связанные с обжалованием отказов служб занятости в 

постановке на учет в качестве безработного, что автоматически приводит к 

неназначению и соответственно невыплате данного пособия. Например, в 

решении Центрального районного суда по делу № 2-3599/2017-2450 

установлено, что гражданин Х. обратился к Краевому ГКУ «ЦЗН» о постановке 

на учет с даты обращения, назначении и взыскании пособия с указанной даты. 

Справка о заработной плате им не представлялась, так как он последние 1,5 

года не работал. По причине ее непредставления Х. и было отказано в 

признании безработным, он был принят на учет как подыскивающий работу. 

Суд признал действия ответчика неправомерными. Все требования истца 

удовлетворены в полном объеме.  

Иногда возникают ситуации, связанные с незаконным приостановлением 

выплаты пособия по безработице. Например, в определении СК по 

гражданским делам Иркутского областного суда от 28 авг. 2013 г. по делу № 

33-6899/13 рассматривалась ситуация, когда О.Р. Бондаренко, получавшей 

пособие по безработице в ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска, его выплата была 

приостановлена из-за, якобы, неуважительной причины неявки на 

перерегистрацию в установленный день. В судебном заседании выяснилось, что 



О.Р. Бондаренко находилась на санаторно-курортном лечении за пределами 

места проживания, но до отъезда уведомила об этом ЦЗ, предъявив путевку и 

проездные документы. Представитель ЦЗ указал, что «такой» уважительной 

причины нет ни в одной ведомственной инструкции. Суд установил, что О.Р. 

Бондаренко получила данную путевку как инвалид III группы через Главное 

бюро МСЭ по Иркутской области по программе реабилитации, приняла все 

возможные с ее стороны меры по уведомлению ответчика, действия которого 

суд счел формальными, нарушающими материальное право лица (истицы). 

Право на получение пособия по безработице гражданкой О.Р. Бондаренко было 

восстановлено.   

Что касается судебных споров по иным видам социально-

обеспечительных пособий, то судебная практика по ним имеет в основном 

характер единичных дел. Самые частые поводы к судебным разбирательствам 

здесь – отказ в их назначении.  

Завершая, хотелось бы отметить, что судебная практика в 

соответствующей сфере на данном этапе также, как и законодательство, 

регулирующее выплату социально-обеспечительных выплат за счет средств 

федерального бюджета, нуждается в систематизации и обобщении. С этой 

целью нужно совершенствовать и формы статистической отчетности судебных 

органов, которая не позволяет в полной мере оценивать масштабы судебной 

деятельности и эффективность судебной защиты на получение данного вида 

пособий. В этих отчетах по разделу 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции 

о рассмотрении гражданских, административных дел по первой инстанции» 

предусмотрены только сведения по отдельным видам исследуемых нами 

выплат, например, об установлении гарантий отдельным категория граждан, а 

какие это гарантии, не понятно. Получается, что статистика, вроде, и есть, но 

объективно она мало информативная. 
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ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Аннотация: Юридические документы имеют весомое значение в механизме 

правового регулирования. Они используются как средство достижения целей субъектов 

правового общения, в том числе не только отдельно взятой личности, но и государства, на 

всех этапах правового регулирования. Также юридические документы – оптимальный 

инструмент государтвенно-правового управления. В настоящей статье будут 

анализироваться функции юридических документов, которые позволяют характеризовать их 

значение в современном обществе.  

Ключевые слова: юридический документ, функции юридических документов, 

социальные функции, юридические функции, эффективность правового регулирования. 

 

Annotation: Legal documents are significant in the mechanism of legal regulation. They are 

used as a means of achieving the goals of the subjects of legal communication, including not only a 

single individual, but also the state, at all stages of legal regulation. Also, legal documents are an 

optimal tool of state legal management. This article will analyze the functions of legal documents 

that allow characterizing their importance in modern society. 

Key words: legal document, functions of legal documents, social functions, legal functions, 

effectiveness of legal regulation. 

 

Одним из средств передачи правовой информации, являющейся формой 

подачи правового материала, в современном обществе являются юридические 

документы. В условия активного правового реформирования государственных 

и общественных институтов усиливается документооборот. И это не случайно, 

так как юридические документы охватывают всю сферу правового 

регулирования. В них закрепляются права и обязанности сторон 

правоотношений, требования государства к обществу и общества к 

государству. При помощи юридических документов оформляются решения и 

действия органов власти и управления, их должностных лиц, отдельных 

граждан.  

Именно в юридических документах выражается содержание права, 

фиксируются процедуры и механизмы его реализации. Формально вся 

юридическая практика представляет собой работу с юридическими 



документами. От того, насколько грамотно составлены юридические 

документы, во многом зависит эффективность всех видов юридически 

значимой деятельности. Они также являются показателем правовой культуры 

всех субъектов правового общения. Ошибки в юридических документах не 

только свидетельствуют об их дефектности, но и могут привести к ошибкам в 

правовой деятельности, явиться препятствием для осуществления прав, свобод 

и законных интересов граждан и организаций [5, с. 173].  

Особо следует отметить и роль юридических документов в механизме 

правового регулирования. Они функционально связаны с другими средствами 

правового регулирования. В частности, юридические документы используются 

для оформления норм права, фиксации юридических фактов, закрепления, 

принятых субъектами официальной юридической деятельности правовых 

решений. Тем самым на основе и при помощи юридических документов 

достигается определенность правового регулирования, стабильность 

правопорядка.  

Юридические документы обеспечивают единство содержания и формы 

права. В них в определенной форме фиксируется юридически значимая 

информация, которая имеет регулятивный характер, передается во времени и 

пространстве, и при этом обеспечивается за счет юридической силы 

конкретного юридического документа.  

Таким образом, значение юридических документов в механизме 

правового регулирования велико, но они мало исследованы, а потому тема 

статьи актуальна и интересна.  

Функциональный подход традиционно является основным элементом 

познания, на основе и при помощи которого можно изучать значение того или 

иного предмета, явления или процесса. Он вполне применим и к исследованию 

юридических документов. При помощи функционального подхода мы можем в 

полной мере раскрыть их содержание, сущность и предназначение. Также 

именно через функциональный подход возможна характеристика юридического 

документа как объекта правовой реальности. В функциях юридического 



документа проявляется его динамика, назначение в механизме правового 

регулирования.  

Как и функции многих объектов правовой реальности, функции 

юридических документов делятся на социальные (общие) и собственно 

юридические (специальные). 

В социальных функциях юридических документов отражается их роль в 

обществе, а именно способность удовлетворять социальные нужды и решать 

социальные вопросы. В них выражается социально-политическое значение 

юридических документов.  

Собственно, юридические функции выражают назначение документа в 

правовой реальности, его место в системе юридических средств, не выходят за 

пределы права.  

Социальными функциями юридических документов являются 

информационная, историко-культурная, воспитательная, экономическая, 

политическая, управленческая, символическая [1, с. 83].  

Информационная функция юридического документа является отправной, 

выражается в его способности сохранять и накапливать правовую информацию, 

передавать ее во времени и пространстве. В процессе передачи 

соответствующей информации реализуются положения таких документов.  

Информационное значение юридических документов выражается в том, 

что через них субъекты правового общения получают сведения о самом праве, 

правовых явлениях и процессах. Именно юридический документ – главный 

источник информации о нормах правах, индивидуальных правовых положениях 

и правоотношениях. Юридические документы всегда имеют 

объективированное выражение, а, значит, они могут восприниматься через 

сознание адресата. Также в юридических документах выражается результат 

познания объективной реальности самим создателем документа.  

Объем содержащейся в юридических документах информации привязан к 

разнообразным явлениям общественной жизни, которые при этом включают 

научные дефиниции, юридические формулировки, сведения об исторических 



фактах, конкретных обстоятельствах социальной реальности, выражающихся 

особым образом, например, через рекомендации, дозволения, запреты и т.д. 

Юридические документы являются источниками сведения об 

организации власти, юридических критериях истинного и неистинного, 

законного и незаконного, дозволенного и запрещенного, последствиях 

совершения того или иного действия или бездействия. Например, из УК РФ мы 

узнаем о том, какие общественные отношения охраняются уголовным 

законодательством, какие последствия наступают в результате нарушения 

предписаний уголовно-правовых норм.  

Именно юридические документы становятся средством, при помощи 

которого государство доводит определенные сведения до субъектов права. 

Познанная информация в последующем становится источником позитивной 

правовой активности граждан. Тем самым одновременно меняется и 

мировоззрение граждан, познающих смысл правовых предписаний, в связи с 

чем у них формируется определенный уровень правовой идеологии.  

Таким образом, при помощи и на основе юридических документов 

заинтересованные субъекты получают информацию о состоянии правовой 

реальности и могут зафиксировать ее.   

При помощи юридических документов формируется единое правовое 

пространство. Это обусловлено и тем обстоятельством, что юридические 

документы фиксируются на различных носителях, которые обладают обычно 

качествами долговечности и износостойкости, что означает возможность 

неоднократного обращения к ним со стороны заинтересованных субъектов [6, 

с. 54]. Для облегчения пользования ими юридические документы 

систематизируются, например, в правоприменительной деятельности 

формируются дела, нормы права систематизируются в кодексы и пр. 

Историко-культурная функция юридических документов выражается в их 

способности аккумулировать мировые культурно-духовные ценности, 

фиксация которых позволяет одновременно получить представление о жизни 

общества в конкретном государстве в конкретный исторический период 



времени. Например, изучив Соборное Уложение 1649 г., мы можем получить 

сведения о том, каким образом была организована правовая жизнь феодальной 

Руси.  

Данную функцию выполняют, прежде всего, конституционные акты 

государств, в которых фиксируются важнейшие принципы организации 

политического, социального, экономического и культурного строя той или 

иной страны. Известна в этом плане Конституция США 1787 г. как 

общепризнанный памятник правовой культуры и истории.  

Историко-правовыми памятниками нашего государства можно считать 

Русскую Правду, Новгородскую и Псковскую судные грамоты, Судебники 1497 

и 1550 гг. Эти и другие памятники русского права явились основой 

возникновения и развития юридических традиций нашего государства, 

являются культурным достоянием России. На их основе анализируется 

правовой опыт прошлого, формируются юридические традиции современности 

[2, с. 132].  

Воспитательная функция юридических документов заключается в том, 

что они формируют правосознание граждан, их общую и правовую культуру. 

Тем самым они определенным образом влияют на мысли и чувства людей, 

направляют их поведение (стимулируют или ограничивают). Как правило, при 

этом наибольшую поддержку со стороны населения получают такие 

юридические документы, которые имеют гуманный характер и в максимальной 

степени выражают интересы личности. Акты же, противоречащие интересам 

людей, не всегда получают поддержку населения, а потому нередко получают 

негативную оценку со стороны граждан.  

Об экономической функции юридических документов речь идет тогда, 

когда при их помощи организуются и осуществляются экономические 

отношения. В гражданском обороте, в частности, активно используются 

гражданско-правовые договоры. В них определяются конкретные права и 

обязанности сторон, последствия взаимодействия субъектов, результат, к 

достижению которого стремятся стороны. Также в договорном порядке 



регулируются меры ответственности субъектов за ненадлежащее исполнение 

или неисполнение договорных обязательств. Причем санкции за нарушение 

договора могут устанавливаться не только в договоре и в ГК РФ, но и в иных 

нормативных правовых актах. Например, в УК РФ предусмотрена уголовная 

ответственность за умышленные преступления в сфере экономики, например, 

за мошенничество, вымогательство, хищение и т.п.  

На общегосударственном уровне эконмическая функция наиболее 

наглядно проявляется в принимаемом ежегодно федеральном бюджете.  

Политическая функция юридических документов проявляется как их 

связь с политическим устройством государственной и общественной жизни, 

местного самоуправления. Именно в юридических документах учреждаются 

властные институты. Документами, которые со всей очевидностью выполняют 

именно политическую функцию, являются уставы политических партий, 

общественных организаций, конституции и уставы субъектов РФ, Конституция 

РФ, международные договоры и пр. Например, Конституция РФ фиксирует 

политическое состояние общества, его властные механизмы, направления 

осуществления государством внутренней и внешней политики, федеративное 

устройство нашего государства, региональную и национальную политику, 

социально-экономическую деятельность государства и пр.  

Международные политические документы регулируют отношения между 

государствами, межгосударственными и международными организациями, 

нациями и народами и пр. 

Юридические документы, таким образом, являются важным средством 

правовой политики. Они появляются в результате такой целевой деятельности 

субъектов социального общения, которая имеет инструментально-

результативный характер. Сами документы как средство правовой политики по-

разному используются в правовом регулировании. Некоторые нацелены на 

закрепление политических и правовых институтов, фиксацию субъективных 

прав и юридических обязанностей путем установления дозволений, обязываний 



и запретов, определения правовых режимов и пр. Это – нормативные правовые 

документы (акты). 

Через правоприменительные акты, например, исковые заявления, 

приказы, распоряжения, решения и приговоры и пр., предусмотренные 

нормами права предписания реализуются в жизнь. При их помощи 

оформляются конкретные связи между конкретными субъектами права, 

уточняются их права, обязанности и гарантии реализации. 

Политическая эффективность юридических документов проявляется в 

связанной цепочке: акт нужно создать, найти, понять, применить и обеспечить 

действие [4, с. 12]. В этой цепочке наряду с интересами государственно-

политического характера сегодня особое место занимают права и свободы 

человека и гражданина. Имеющие к ним отношение юридические документы 

обеспечивают взаимодействие личности, общества и государства в сферах 

здравоохранения, науки, культуры, образования, права социального 

обеспечения, экономики, обороны, внешней политики и пр. 

Управленческая функция юридических документов тесно связана с 

политической, заключается в том, что при помощи юридических документов 

обеспечивается поступательное развитие общества, его движение в 

направлении прогресса; планируется и организуется социальное воздействие. 

При помощи юридических документов регулируются отношения между 

людьми, координируется их деятельность; обеспечивается стабильное развитие 

самого общества как социальной системы.  

Если обратиться к символической функции юридических документов, то 

она проявляется в их ценности как для каждого конкретного человека, так и для 

общества и государства в целом, особом политико-правовом смысле, который 

придается правовому символу субъектом правового общения. Символическая 

функция очевидно проявляется в общепринятых правовых документах. 

Например, Конституция РФ является символом Российской государственности, 

паспорт гражданина РФ – символом принадлежности к гражданству 

государства.  



Следует отметить, что юридические документы являются письменными 

языковыми символами. В этом смысле они используются для фиксации, 

хранения и передачи правовой информации; заключают в себе определенное 

правовое содержание; могут воздействовать на сознание и поведение людей.  

Символ-документ может обозначать нормативное предписание. При этом 

в нем компактно и сжато словесные формулировки меняются на их краткие 

обозначения, что, в свою очередь, может привести к трансформации выражения 

самого предписания. Например, символичными являются содержащиеся в 

юридических документах клише («прокурорский надзор», «кассационная 

инстанция» и пр.), аббревиатуры (ООН, ВС РФ и пр.), которые становятся 

компактным и наглядным заместителем конкретной информации. Некоторые 

символы документы становятся образными, например, государственный герб, 

официальные эмблемы, дорожные знаки.   

Символы используются и при правоприменении. Особо значимы здесь 

символы в виде бланков. Такие документы-символы выполняют обычно роль 

юридических фактов. Они отличаются наглядностью, лаконичностью и 

краткостью. При частом использовании веление, выраженное в виде символа, 

прочно укореняется в сознании людей, а потому в последующем реализуется 

почти «интуитивно», то есть на подсознательном уровне. 

Собственно, юридические функции юридических документов фиксируют 

и выражают юридическую направленность правовых документов. Это 

правоустановительная, правореализационная, правоохранительная, 

удостоверительная, учредительная, доказательственная функции.  

Правоустановительная функция юридических документов выражается в 

том, что в них устанавливаются правовые нормы, которые являются отправным 

пунктом нормативного регулирования. Данная функция реализуется, прежде 

всего, через нормативные правовые акты, например, через Конституцию РФ, 

акты федерального законодательства, нормативные указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных 

министерств и иных федеральных органов исполнительной власти и т.д. Они 



обладают общеобязательным характером и являются основой для всех иных 

юридических документов. Никакие другие акты, кроме нормативных, не 

обладают правоустановительным характером [3, с. 24].  

Поскольку реализация нормативных правовых актов обеспечивается 

путем исполнения предписаний, содержащихся в них, в ходе осуществления 

конкретной фактической деятельности адресатов правовых норм, то возникает 

потребность в создании правоприменительных актов, которые выполняют 

правореализационную функцию. Эта функция выражается в издании 

положений для индивидуальной ситуации, обязательных для исполнения как 

самими адресатами актов, так и теми, кто обязан обеспечивать их реализацию.  

Что касается правоохранительной функции юридических документов, то 

она заключается в том, что на ее основе обеспечиваются стабильность 

правового регулирования, устойчивость сложившихся правоотношений, их 

неподверженность внешнему негативному воздействию. Через данную 

функцию осуществляется охранительная функция права.  

При помощи юридических документов пресекаются, запрещаются, 

наказываются такие действия, которые противоречат интересам личности, 

общества и государства, мешают его нормальному и стабильному развитию; 

предотвращаются правонарушения.  

В юридических документах охранительная функция реализуется через 

зафиксированные в них запреты и меры юридической ответственности. Также в 

них содержится информация о ценностях, которые охраняются государством и 

обществом.  

Удостоверительная функция юридических документов выражается в том, 

что они либо подтверждают личность какого-либо лица, либо удостоверяют 

определенное событие. Например, паспорт гражданина РФ удостоверяет 

личность гражданина РФ, свидетельство о рождении – факт рождения, о смерти 

– факт смерти, водительские права подтверждают право на управление 

транспортным средством.  



Обычно удостоверительная функция юридических документов 

предполагает закрепление в них правовых статусов субъектов. Подлинность 

информации, которая удостоверяется в документе, обеспечивается за счет 

реквизитов. Они не только идентифицируют сам документ, но и защищают 

содержащиеся в нем сведения от фальсификации.  

Учредительная функция юридических документов присуща не всем 

документам, а только отдельным из них, в которых определяются круг прав и 

обязанностей субъектов права, учреждаются органы, организации и т.д. Чисто 

учредительную функцию выполняют, например, учредительные документы 

коммерческих и некоммерческих организаций, уставы политических партий, 

органов местного самоуправления,  

Доказательственная функция юридического документа заключается в 

том, что они могут использоваться как подтверждающий аргумент, 

посредством которого устанавливаются факты, имеющие юридическое 

значение, а также конкретные права и обязанности. Статус документов, 

которые могут использоваться как доказательства, устанавливается в 

процессуальном законодательстве. например, в соответствии со ст. 71 ГПК РФ 

статус доказательств могут получить такие письменные документы, которые 

содержат сведения об обстоятельствах, которые имеют значение для дела. Это 

могут быть деловая переписка, договоры, справки и пр.  

Как итог, юридические документы выполняют определенные функции в 

механизме правового регулирования. Показательно, что один юридический 

документ может выполнять одновременно несколько общесоциальных и 

собственно юридических функций, что позволяет в полной мере реализовать 

его назначение.  
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