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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2007г. на факультете права Государственного университета – 

Высшей школы экономики был создан Центр сравнительного права, который 

возглавил доктор юридических наук, профессор А.С.Автономов. 

Одна из задач Центра - вовлечение студентов и аспирантов факультета права 

в сравнительно-правовые исследования, обучение студентов навыкам и 

приемам сопоставления норм и институтов отечественного и зарубежного 

права, умению выявлять полезное из мирового правового опыта с целью 

совершенствования российского законодательства. В условиях развития 

интеграционных процессов знакомство с мировым опытом правового 

регулирования общественных отношений представляется крайне 

актуальным. 

Вашему вниманию предлагается сборник «Вопросы гражданского, 

предпринимательского и процессуального права», включающий статьи 

студентов и аспирантов факультета права Государственного университета – 

Высшей школы экономики. Этот сборник открывает серию публикаций по 

сравнительно-правовой проблематике. В нѐм представлены 7 статей 

различной тематической направленности. 

Студент 3 курса факультета права Зверев Ильдар в своей статье 

обращается к теоретическим проблемам института субсидиарной 

ответственности в Российской Федерации и за рубежом. Аспирант кафедры 

судебной власти и организации правосудия Крымский Даниил в 

сравнительно-правовом контексте исследует вопросы правового 

регулирования упрощенных форм производства по гражданским делам в 

зарубежных странах. Студент 4 курса Лебедев Антон анализирует 

нормативно-правовую базу функционирования, компетенцию и структуру 

административной юстиции в королевстве Таиланд. Студентка 2 курса 

Мирсаетова Ирина рассматривает институт недостойных наследников в 

наследственном праве Российской Федерации, Франции и США. Студент 2 



курса Пустовалов Антон проводит сравнительный анализ правового 

регулирования акционерных обществ в Российской Федерации и корпораций 

в США. Студент 4 курса Чаплинский Александр знакомит с опытом 

функционирования административной юстиции Бельгии. Студент 3 курса 

Щербаков Алексей исследует методы и средства борьбы с контрафактной 

аудивизуальной продукцией (на примере Франции, Великобритании, 

Нидерландов).  

Следует отметить, что по некоторым темам авторам пришлось 

обращаться к иностранным источникам, поскольку литература на русском 

языке практически отсутствовала. 

Многие проблемы, рассмотренные в статьях, являются дискуссионными. А 

потому есть возможность их дальнейшего обсуждения на страницах 

следующего сборника. 

Надеемся, что представленные статьи вызовут интерес и будут использованы 

в образовательном процессе и научной деятельности факультета права. 

 

                                              Составитель – к.ю.н., доцент Ростовцева Н.В. 



Зверев Ильдар, 

студент 3 курса 

 

ИНСТИТУТ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ И 

 ЗА РУБЕЖОМ  

 

Институт субсидиарной ответственности не является специфической 

чертой российского гражданского права и нашѐл своѐ отражение во многих 

гражданских кодексах стран СНГ, причѐм, как правило, в неизменном виде. 

Поскольку текстуальная формулировка статей, посвящѐнных 

субсидиарной ответственности в большинстве случаев совпадает, изучение 

российского законодательства может дать выводы, которые могут найти своѐ 

применение в правоприменительной практике других стран. 

Таким образом, в настоящей статье в качестве методологической 

основы выступает исследование именно российского опыта регулирования и 

доктринального осмысления института субсидиарной ответственности, а 

затем его возможное “наложение” на правовую систему других государств. 

Субсидиарная ответственность представляет собой недостаточно 

изученный институт современной цивилистики. В особенности мало 

уделяется внимания общетеоретическим вопросам
1
, в частности, до сих пор 

остаѐтся до конца не решѐнным вопрос о правовой природе субсидиарной 

ответственности с позиции еѐ соотношения с другими видами гражданско-

правовой ответственности, в особенности, с ответственностью в 

обязательствах с множественностью лиц.  

Традиционной для отечественной доктрины является точка зрения, 

согласно которой субсидиарная ответственность, как разновидность 

субсидиарных обязательств, включает в себя пассивную множественность. 

                                                 
1
 Из современных крупных работ можно назвать диссертацию Храпуновой Е.А.  и монографию Богдановой 

Е.Е. “Субсидиарная ответственность: проблемы теории и практики”. 



Такое мнение разделяют: В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, Н.Д. Егоров, Е.А. 

Храпунова, С.В. Сарбаш и др.  

Примечательно, что авторы в своих работах, если они не опровергают 

позицию своих научных оппонентов, практически не предоставляют 

серьѐзной аргументации, оставляя изложение материала фактически на 

уровне тезисов
1
. В то же время, если автор ставит своей целью доказать 

несостоятельность “нетрадиционной” теории, основным методом является 

критический анализ опять же при отсутствии положительного обоснования
2
. 

Другими словами наблюдается гносеологический дисбаланс: превалирование 

суждений contra противоположных над pro собственных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что превалирующая точка 

зрения взята современной юридической наукой “по умолчанию”.  

Связано это частично с тем, что в Основах гражданского 

законодательства Союза ССР
3
 вопрос о правовой природе субсидиарных 

обязательств был решѐн однозначно, поскольку нормы, регулирующие 

соответствующие отношения были помещены в статью “Исполнение 

обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов или несколько 

должников”. Действующий кодекс не только оставил данный вопрос без 

внимания, но и крайне неудачно поместил статью о субсидиарной 

ответственности в главу об ответственности за нарушение обязательств, что 

вызвало серьѐзную критику в науке.  

В данной статье преследуется цель доказать наличие множественности 

в субсидиарных обязательствах именно положительной аргументацией. 

В соответствии со ст. 308 ГК РФ “в обязательстве в качестве каждой из 

его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или 

                                                 
1
 См. например: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский Договорное право. Общие положения, М.:"Статут", 2001 

(автор главы – В.В. Витрянский); Научно-практический комментарий к Гражданскому кодекс Российской 

федерации, части первой / под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной, М.: "Норма", 2004 (автор главы – М.Н. 

Малеина); Комментарий к Гражданском кодекс Российской Федерации, части первой / под ред. С.П. 

Гришаева, А.М. Эрделевского, КонсультантПлюс, 2006 (автор главы – Э.Я. Гаврилов).  
2
 См. например С.В. Сарбаш "Обязательства с множественностью лиц и особенности их исполнения", М.: 

"Статут", 2004. 
3
 "Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик" (утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) // 

"Ведомости СНД и ВС СССР", 26.06.1991, N 26, ст. 733. 



одновременно несколько лиц”. Интерпретируя содержание указанной статьи 

в сочетании с толкованием ст. 307 ГК, можно предложить следующее 

определение обязательства с множественностью лиц: в силу обязательства с 

множественностью лицо или лица, выступающие на стороне должника 

обязаны совершить в пользу другого лица или лиц, являющихся 

кредиторами, определенное действие, как-то: передать имущество, 

выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор или кредиторы имеют право требовать 

от должника или должников исполнения его (их) обязанности.  

Обязательство является системой корреспондирующих прав и 

обязанностей. Лица, выступающие на одной стороне, могут иметь различные 

мотивы, однако обязаны иметь одно юридическое основание и одну 

юридическую цель – исполнение обязательства. Но нельзя смешивать 

понятия «юридическое основание обязательства» и «юридический факт» 

возникновения конкретных прав и обязанностей. Так, например, 

обязательство в пользу третьего лица имеет всегда одно основание, но для 

третьего лица оно создаѐт права и обязанности только в результате 

соответствующего волеизъявления.  

Множественность лиц в обязательстве не означает, что лица 

обязательно вступают в правоотношения одновременно или на основании 

одинаковых юридических фактов. Также множественность не предполагает 

идентичности прав и обязанностей, принадлежащих субъектам 

обязательства. Главное, чтобы права и обязанности укладывались в рамках 

одного обязательства, не выходили за его пределы. Тогда наступает 

возможность кредитора привлечь должника к ответственности за нарушение 

обязательства даже в случае, если в обязанности должника входило 

частичное исполнение обязательства. 

Определив основные черты обязательств с множественностью лиц, 

можно перейти непосредственно к анализу субсидиарных обязательств.  



В соответствии со ст. 399 ГК РФ субсидиарная ответственность – 

ответственность должника, который отвечает дополнительно, в случае, если 

основной должник исполнил обязательство не полностью или по тем или 

иным причинам не удовлетворил требования кредитора вообще
1
.  Если 

исходить из того, что субсидиарная ответственность  возникает из-за 

существования субсидиарного обязательства, вопрос о наличии 

множественности лиц в субсидиарной ответственности можно решить, 

исследовав само субсидиарное обязательство, понятие которого можно 

сконструировать из содержания ст. 399 ГК РФ.  

С.В. Сарбаш даѐт следующую дефиницию: “субсидиарное 

обязательство представляет собой такое обязательство субсидиарного 

(дополнительного) должника, которое он обязан исполнить в случае 

неисправности основного (главного) должника”
2
. Несмотря на то, что автор 

придерживается традиционной точки зрения, указанное определение 

представляется некорректным, поскольку субъектом субсидиарного 

обязательства назван только субсидиарный должник, тем самым автор 

косвенно признаѐт, что субсидиарное обязательство есть обязательство 

между кредитором и субсидиарным должником без участия основного 

должника, то есть отсутствие множественности. 

Следовательно, если исходить из посылки о наличии множественности 

в субсидиарных обязательствах, необходимо включить в понятие также и 

основного должника, и тогда определение будет выглядеть следующим 

образом: субсидиарное обязательство есть такое обязательство основного 

должника и субсидиарного, на основании которого основной должник 

исполняет обязательство первым, а в случае его неисправности 

обязательство исполняется субсидиарным должником
3
. Специфика 

субсидиарных обязательств состоит именно в порядке исполнения 

обязательства и предъявлении требований кредитором. Существо 
                                                 
1
 Такое определение дают большинство авторов, в частности, Храпунова Е.А. Субсидиарная 

ответственность в гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. – М.: РГБ, 2003. 
2
 С.В. Сарбаш Исполнение договорного обязательства, М.: Статут, 2005. 

3
 Подобное определение предлагает также Храпунова Е.А. Указ. соч.  



обязательства, а именно, на что оно направлено, не меняется, если 

обязанности основного должника выполняет субсидиарный.  

Обязанность субсидиарного должника исполнить обязательство 

возникает не с момента неудовлетворения требований кредитора основным 

должником, как это ошибочно указывается в литературе, а с момента 

возникновения субсидиарного обязательства (например, заключение 

договора поручительства). Однако исполнение обязанности до момента 

подтверждения неисправности основного должника блокируется правом 

субсидиарного должника требовать у кредитора предъявления 

соответствующих доказательств соблюдения процедуры субсидиарного 

обязательства, закреплѐнной в ст. 399 ГК РФ
1
.  

Аналогию можно провести со ст.312 ГК РФ, в которой 

устанавливается, что если иное не предусмотрено соглашением сторон и не 

вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства, должник 

вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что 

исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это 

лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования. Но из 

этого нельзя сделать вывод о том, что у должника до момента предъявления 

соответствующих доказательств отсутствует обязанность исполнить 

обязательство.  

Возникает вопрос, вправе ли субсидиарный должник самостоятельно 

исполнить обязательство вместо основного должника? Ответ предполагается 

утвердительным. Однако следует отметить, что исполнение обязанности 

основного должника не влечѐт возникновение прав, которые имеет основный 

должник, являющийся кредитором во взаимных обязательствах. Сказанное 

следует пояснить в контексте п. 1 ст. 308 ГК, где говорится не о сторонах 

договора, а о правовом положении лица, которое может участвовать в 

                                                 
1
 О наличии прав субсидиарного должника и необходимости их законодательного закрепления указывал 

также Е.Прус. См. Е. Прус Недостатки субсидиарных обязательств // ”ЭЖ-Юрист”, 2005, № 21. 



обязательстве единолично в качестве кредитора, и совместно с ещѐ одним 

лицом в качестве должника.  

Рассмотрим ситуацию с куплей-продажей, когда субсидиарный должник 

выступает поручителем на стороне покупателя. Если иное не предусмотрено 

договором, то исходя из существа поручительства как способа обеспечения 

обязательства, поручитель обязан уплатить цену товара, то есть является 

покупателем-должником. Но множественность не возникает на стороне 

покупателя-кредитора: у поручителя не возникает прав в отношении 

предмета договора и это не меняет существа обязательства. Также, можно 

сделать вывод о том, что поручитель, если иное не предусмотрено 

договором, не обязан принять исполнение обязательства, то есть принять 

товар, поскольку данная обязанность входит в правовой статус покупателя-

кредитора.  

В то же время в силу действия ст. 421 ГК РФ стороны могут 

предусмотреть и наличие активной субсидиарной множественности
1
. И 

субсидиарной ответственностью в данном случае будет выступать 

исполнение обязанностей кредитора в обязательстве, например, обязанности 

принять исполненное. 

Представляется целесообразным разобрать некоторые моменты, 

которые могут вызвать трудности в правильной квалификации правового 

положения субсидиарного должника. 

В случае если в соответствии с условиями обязательства должник 

обязан передать индивидуально-определѐнную вещь, возникает следующий 

вопрос: каковы способы исполнения обязательства субсидиарного должника? 

Очевидно, что у субсидиарного должника отсутствует право на применение 

ст. 398 ГК РФ, поскольку указанная норма адресована кредитору. Таким 

образом, в данном случае ответственность кредитора ограничивается 

возмещением убытков. 

                                                 
1
 На возможность активной субсидиарной множественности указывал, например, И.А. Покровский.  



 Во встречающихся работах, посвящѐнных проблемам субсидиарной 

ответственности, как правило, приводятся разграничение последней с иными 

видами ответственности, но практически не исследуются их сходства. Но 

именно сходства позволяют ответить на некоторые вопросы относительно 

возможности установления субсидиарной ответственности. Так, например, 

выделяя отличия субсидиарной ответственности от исполнения 

обязательства третьим лицом, следует также подчеркнуть немаловажное 

общее свойство: невозможность исполнения обязательства третьим лицом и 

использование механизма субсидиарной ответственности в обязательствах, 

которые должны быть произведены должником лично. Возникает вопрос: 

почему в случае с индивидуально-определѐнной вещью обязательство, тем не 

менее, укладывается в правовую модель субсидиарного обязательства, хотя 

может сложиться ситуация, когда субсидиарной должник фактически лишѐн 

возможности надлежащим образом исполнить обязанности основного 

должника и возмещает убытки, а в обязательствах, предусматривающих 

личное исполнение должником, невозможно установление субсидиарной 

ответственности, хотя опять же возможно взыскание убытков?  

Отвечая на поставленный вопрос, необходимо отметить следующее: 

личное исполнение обязательства исключает какую-либо возможность 

привлечения субсидиарного должника. Субсидиарное обязательство должно 

быть юридически выполнимым как основным, так и субсидиарным 

должником. В случае с индивидуально-определѐнной вещью субсидиарный 

должник в принципе может надлежащим образом исполнить обязательство 

(например, если указанная вещь находится в правомерном владении 

субсидиарного должника), в то время как в случае, предусмотренном п. 1 ст. 

313 ГК РФ, a priori нельзя заменить основного должника.  

Таким образом, на основе выше изложенного необходимо сделать 

вывод о том, что субсидиарная ответственность является разновидностью 

обязательств с множественностью лиц, поскольку полностью соотносится с 

понятием обязательства с множественностью лиц.   



Данный теоретический вывод необходимо развить с целью получения 

нового знания, применимого на практике, иначе теряется научная ценность 

исследования. 

Во-первых, вызывает вопрос порядок исчисления процентов, 

предусмотренных ст. 395 ГК РФ, в случае ненадлежащего исполнения или 

неисполнения обязательства основным должником. Поскольку субсидиарный 

должник является стороной обязательства наравне с основным должником, 

причѐм с момента возникновения субсидиарного обязательства никакой 

трансформации долга не происходит: в нѐм по-прежнему можно выделить 

сумму основного долга, неустойки и процентов. Следовательно, в случае, 

если субсидиарный должник должен выплатить сумму основного долга, 

неустойки и процентов, дальнейшее начисление процентов должно 

производиться с суммы основного долга
1
. Такой вывод присутствует и в 

судебной практике
2
. 

Во-вторых, срок исковой давности к субсидиарному должнику 

начинает течь с момента нарушения обязательства основным должником, а 

не с момента отказа или ненадлежащего исполнения обязательства 

субсидиарным должник
3
. Здесь можно увидеть прямую аналогию с течением 

сроков исковой давности в солидарных обязательствах, где исковая давность 

распространяется на всех солидарных должников с момента 

неудовлетворения требований кредитора одним из должников
4
. 

В-третьих, п. 3 ст. 399 ГК РФ следует толковать ограничительно: 

имеются в виду только возражения, которые касаются несоблюдения 

процедуры, предусмотренной п. 2 ст. 399 ГК РФ. Другие возражения 

должника не должны в данном случае переходить к субсидиарному 

должнику, поскольку это нарушило бы требование п. 1 ст. 308 ГК РФ. 

Например, если обязательство для основного должника прекращается в силу 
                                                 
1
 Это один из аргументов, который Е.Прус приводит для обоснования условности термина “субсидиарная 

ответственность”. См. Е.Прус Указ. соч.  
2
 Постановление Президиума ВАС РФ No. 6919/99 от 06.06.2000 //  Вестник ВАС РФ, 2000, N 9. 

3
 См. напр.: Постановление ФАС ВСО от 30.07.2004 N А74-117/04-К1-Ф02-2798/04-С2; Постановление ФАС 

МО N КГ-А41/11053-03 от 21.01.2004 N А74-117/04-К1-Ф02-2798/04-С2. 
4
 См. напр.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16.03.2004 N 6065/03 // Вестник ВАС РФ, 2004, N 8. 



ст. ст. 416 или 417 ГК РФ, но обстоятельства, указанные в данных нормах, не 

затронули субсидиарного должника, правильно будет утверждать, 

субсидиарный должник не может ссылаться на прекращения обязательства 

по данным основаниям. 

Сформулировав и проанализировав общие характеристики института 

субсидиарной ответственности, которые применимы ко всем случаям 

возникновения субсидиарной ответственности, можно сказать, что 

специфика субсидиарной ответственности заключается именно в порядке 

предъявления требований. В остальном субсидиарные обязательства 

идентичны солидарным. 

Также следует отметить на недостаточное урегулирование данного 

института и необходимость законодательного закрепления приведѐнных в 

статье выводов. 

Если обратиться теперь к сравнительно-правовому анализу, в 

частности, к исследованию соответствующих положений гражданского 

законодательства Республики Беларусь, Украины и Республики Казахстан, то 

можно обнаружить следующее: гражданские кодексы указанных стран 

пошли по пути именно российского гражданского законодательства, что, как 

было продемонстрировано выше, нельзя назвать удачной рецепцией. 

Статья 357 Гражданского кодекса Республики Казахстан и статья 370 

Гражданского кодекса Республики Беларусь содержат положения, 

практически идентичные статье 399 ГК РФ, а значит представленные  

выводы, которые основываются на толковании закона и подтверждаются 

судебной практикой (а не наоборот, как это часто бывает в российской 

правовой системе) можно применить и к законодательству указанных стран. 

Единственное исключение составляет Гражданский кодекс Республики 

Украина, где в ч. 1 ст. 619 указывается, что договором или законом может 

быть предусмотрена рядом [выделено автором] с ответственностью 

должника дополнительная (субсидиарная) ответственность другого лица. Но, 

несмотря на указанное отличие, ошибка законодательной техники, 



аналогичная отечественной, всѐ равно присутствует: нормы о субсидиарной 

ответственности находятся не в главе “Выполнение обязательств”, а в главе 

“Правовые последствия нарушения обязательства. Ответственность за 

нарушение обязательства”. 

Ошибочно думать, что все страны СНГ реципиировали в этой части 

российское гражданское право. В частности, Гражданский кодекс 

Таджикистана вообще не знает такого вида обязательств. 

Таким образом, применительно к сравнительно-правовому анализу 

можно сделать следующий вывод. Ошибки, допущенные законодателем в 

1994 году при составлении проекта части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, к сожалению, были заимствованы и зарубежными 

странами. Хочется верить, что проблемы российского права, в целом 

решѐнные доктриной (пусть и с некоторыми недостатками, указанными в 

начале статьи) и сформировавшейся судебной практикой, не вызвали 

серьѐзных затруднений за рубежом.  

 

 

Крымский Даниил, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРОЩЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

       

     На современном этапе развития права особую значимость приобретают 

исследования сравнительно-правового характера. С начала 90-х гг. Россия 

находится на пути реформирования судебной системы и процессуального 

законодательства в целом. Этим обусловлена важность внимательного 

изучения зарубежного опыта, который позволяет обозначить основные 



тенденции процессуального регулирования, приемы и способы воздействия 

на процессуальные отношения, оценить эффективность процессуальных 

механизмов, а также наметить пути дальнейшего совершенствования 

процессуального регламента. 

     Конечно, опыт каждой страны глубоко индивидуален, он отражает 

правовые традиции, историческое развитие процессуальной науки, 

обобщения правоприменительной практики. Своеобразие правовой 

регламентации упрощенных производств, их палитра в зарубежных странах 

позволяет накопить необходимое научное знание с тем, чтобы в дальнейшем 

использовать этот положительный опыт при совершенствовании 

национального процессуального законодательства. 

       На настоящий момент с сожалением можно констатировать, что опыт 

зарубежных стран в части правового регулирования упрощенных 

производств в гражданском процессе остается еще малоизученным, а 

современное состояние судопроизводства остро свидетельствует о 

необходимости повышения доступности правосудия, ускорения и упрощения 

судопроизводства, достижения транспарентности и прозрачности для лиц, 

обращающихся в суд за защитой своих прав.  

     Упрощение как цель процессуального регулирования. В настоящее  

время практически во всех странах так или иначе прослеживается тенденция 

к дальнейшему развитию и совершенствованию упрощенных форм 

судопроизводства. Без преувеличения можно сказать, что тенденция к 

упрощению и ускорению судопроизводства по отдельным категориями дел 

является основной в современном развитии гражданского процесса. 

Конечной целью при этом выступает нахождение оптимального соотношения 

между результатом и способом его достижения, при этом речь идет больше о 

том, чтобы на каждом витке развития процессуального права и всей системы 

гражданской юрисдикции выбрать наиболее приемлемый и рациональный 



процессуальный инструментарий, адекватно отражающий существующие 

реалии
1
. 

     Строго говоря, эта тенденция не нова. Практически все судебные реформы 

в мировой истории проходили под лозунгами «сделать правосудие более 

простым, скорым и менее затратным». Эти цели универсальны: развитие 

судопроизводства в зарубежных странах, да и в России в том числе, 

показывает, что практически все реформы имеют своей целью ускорение, 

упрощение, снижение затратности судопроизводства
2
. 

     Так, отмечается, что во Франции упрощение судопроизводства и 

повышение его доступности для населения последние 50 лет проводилось по 

следующим направлениям: 

 упрощение языка закона, его понятности для простых граждан; 

 развитие упрощенных и ускоренных процедур судопроизводства 

(в частности, неотложная процедура référé, о которой будет сказано 

ниже, позволяет получить решение суда в течение месяца и которое 

подлежит немедленном исполнению
3
); 

 упрощение норм и требований о представительстве в судах. 

     Указанные цели упрощения и ускорения судопроизводства по 

гражданским делам, как правило, обусловливаются рядом объективных и 

субъективных факторов, среди которых наибольшую значимость имеют: 

 значительный рост числа дел в 80-90-е гг. XX века, чрезмерная 

загруженность судов
4
; 

                                                 
1
 Оптимизация гражданского правосудия России / Под ред. В.В. Яркова. М., 2007. С. 80 

2
 Отражены эти принципы и в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы «Относительно путей 

облегчения доступа к правосудию» № R(81)7 от 14 мая 1981 г. и «Относительно принципов гражданского 

судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы» № R(84)5 от 28 февраля 1984 г. 

// Российская юстиция. 1997. № 6 - 7. 
3
 В год, как отмечается в литературе, выносится около 240 тыс. таких решений, а апелляционное 

обжалование происходит лишь в 6,2% случаев. Daniel Soulez Larivière. Overview of the Problems of French 

Civil Procedure, The American Journal of Comparative Law, Vol. 45, No. 4, Symposium: Civil Procedure Reform 

in Comparative Contex. (Autumn, 1997). P. 741 
4
 Так, отмечается, что во Франции наблюдается рост числа исков, подаваемых в суды в среднем на 15% 

каждые 5 лет. Daniel Soulez Larivière. Overview of the Problems of French Civil Procedure, The American 

Journal of Comparative Law, Vol. 45, No. 4, Symposium: Civil Procedure Reform in Comparative Contex. 

(Autumn, 1997). P. 737 



 значительное разнообразие гражданско-правовых споров, их 

дифференциация; 

 чрезмерная длительность судебного разбирательства, когда 

решения суда следует ожидать в течение нескольких лет даже по 

«малозначительным» делам; 

 отрыв правосудия от населения, снижение его доступности; 

 ослабление авторитета судебной власти среди населения, 

вызванное отсутствием «транспарентности», предсказуемости 

судебной системы, ее понятности (ее целей, организации и принципов 

деятельности) для населения; 

 стремление граждан разрешать споры вне государственной 

судебной системы и вне иных альтернативных методов разрешения 

споров, а криминальными и противоправными способами. 

     Как отмечал Европейский Суд по правам человека, существование по сути 

единой, сложной и развернутой правовой процедуры для рассмотрения и 

разрешения большинства гражданских дел есть не что иное, как 

игнорирование имеющихся объективных особенностей последних, которые 

не могут не оказывать воздействие на порядок защиты гражданских прав и 

видоизменять его. Стремление разрешать все дела по одинаковой процедуре 

без учета их специфических особенностей способно внести дисфункцию 

между конечной целью судопроизводства и методами ее достижения
1
.  

     Отметим, что в некоторых странах в основе ускоренного судебного 

разбирательства лежат идеи как ускорения процесса, так и противодействия 

недобросовестности участников судопроизводства (см. «ускоренное 

судебное разбирательство» гл. 19 ГПК Армении)
2
. 

Особенности упрощенных форм судопроизводства в зарубежных странах 

     Анализируя в сравнительно-правовом контексте правовое регулирование 

упрощенных форм судопроизводства по гражданским делам в зарубежных 

                                                 
1
 Решение от 29 января 2004 г. № 53084/99 по делу Кормачевой против России. 

2
 Давидян С.Ю., Юдин А.В. Ускоренное судебное разбирательство как средство противодействия 

злоупотреблению процессуальными правами // Правоведение. 2007. № 1, с. 129-135 



странах
1
, остановимся на характеристике основных черт такого 

регулирования, моделей организации упрощенных производств, статуса 

участников процесса. 

     Множественность упрощенных форм судопроизводства. В зарубежных 

странах наблюдается множественность упрощенных судебных процедур, 

отличных по предметному критерию, субъектам, степени «упрощения» 

процессуальных правил и по иным основаниям. В самом общем виде можно 

отметить, что дифференциация производится по различным основаниям. В 

частности, предметный критерий охватывает разделение упрощенных 

производств в зависимости от: 

o цены иска;  

o сущности требования;  

o характера исполнения (французский опыт дифференциации 

– приказ уплатить  / приказ о совершении действия); 

o правового основания (т.е. по природе, по «источнику» 

требования) – из письменного документа, векселя, чека (пример 

ФРГ). 

     Проиллюстрируем данный тезис на примере Германии и Франции. 

     Немецкий опыт. В Гражданском процессуальном уложении  Германии 

(Deutsche Zivilprozessordnung, далее – ГПУ), которое было принято в 1877 г., 

введено в действие с 1879 г. и действует в редакции 1950 г. с последующими 

изменениями, выделено несколько форм упрощенного производства.  

     Приказное производство (Mahnverfahren, кн. 7 ГПУ) имеет давнюю 

историю. Его появление в гражданском процессе восходит еще к судебной 

реформе 1833 г., в ходе которой было введено ускоренное производство по 

«малоценным делам и бесспорным обязательствам»
2
.  

                                                 
1
 Автором исследовался опыт как стран ближнего зарубежья (СНГ) – в частности, Армении, Казахстана, 

Киргизии, Молдавии, так и стран Европы (Германия, Франция, Швеция, Австрия, Литва, Греция), Азии 

(Китай, Япония), Африки (Египет) и Латинской Америки (Венесуэла, Уругвай), а также опыт США и 

Австралии. 
2
 Гражданский процесс. Хрестоматия / Под ред. проф. М.К.Треушникова. М., 2005. С. 156 



     Основанием производства является требование, предметом которого 

является уплата определенной денежной суммы в евро, причем существуют 

не столь значительные ограничения, препятствующие заявлению требования 

к упрощенном порядке (§ 688). Ходатайство о выдаче судебного приказа 

подается в участковый суд по месту жительства заявителя (§ 689), который 

рассматривает дела единолично (§ 348). Вынося судебный приказ – ГПУ в 

зависимости от основания выдачи выделяет документальный, вексельный, 

чековый приказ (§ 703а), - суд разъясняет ответчику, что в рамках данного 

производства «не была проверена фактическая обоснованность 

предъявленного требования» и дает 2 недели  для представления возражений 

(§ 692), при непоступлении которых заявителю может быть выдан приказ об 

исполнении (§§ 692, 699), который является исполнительным документом (§ 

794). При поступлении возражений приказ отменяется, и может быть начато 

обычное производство
1
. 

     Упрощенное производство по делам о предоставлении содержания 

несовершеннолетнему (Vereinfachte Verfahren über den Unterhalt 

Minderjähriger, разд. 2 ч. 6 кн. 6 ГПУ) относится к подробно 

регламентируемому в ГПУ производству по семейным делам (книга 6 ГПУ). 

Специфика данной формы упрощенного производства от иных форм во 

многом определяется кругом отношений, вокруг которых идет спор – сфера 

семейных отношений (особенно имущественного характера) требует 

специального регулирования. 

     Основанием производства о предоставлении содержания является 

предусмотренная законом обязанность одного из родителей (обоих 

родителей) предоставлять содержание несовершеннолетнему ребенку (§ 642). 

Такие дела находятся в исключительной компетенции суда по семейным 

делам (§ 621) по месту жительства ребенка или родителя (§ 642), 

                                                 
1
 Однако если приказное производство было основано на письменных документах, векселях или чеках (о 

чем было прямо указано заявителем в ходатайстве о вынесении приказа), до выдаваемый приказ именуется 

документальным вексельным или чековым, а дальнейшее разбирательство при заявлении возражений 

должником переносится не напрямую в обычную исковую процедуру, а в промежуточное звено – 

соответственно в документарное, вексельное или чековое производство. 



рассмотрение дел осуществляется единолично (§ 348). Как и в приказном 

производстве, возможна передача полномочий по осуществлению данного 

вида производства между участковыми судами, однако ГПУ содержит 

дополнительную гарантию прав ребенка – ребенок может направить или 

представить ходатайство или объяснение в участковый суд, который обладал 

бы компетенцией, если бы производство не было отнесено к компетенции 

иного участкового суда, правовые последствия, как указывает ГПУ, в этом 

случае наступают одинаковые (§ 660). 

     Если упрощенное производство признано судом допустимым, то суд 

извещает о поступившем ходатайстве ответчика. При этом, как и в 

приказном производстве, суд обязан разъяснить ответчику, что не была 

проверена фактическая обоснованность предъявленного заявителем 

требования (§ 647), а также дает ответчику срок для представления 

возражений (более длинный по сравнению с приказным производством – 1 

мес.), в противном случае суд может вынести определение, дающее 

заявителю право на принудительное исполнение
1
. 

     Ответчик может выдвинуть возражения относительно допустимости 

упрощенного производства; даты, с которой должно выплачиваться 

содержание; размера содержания (§ 648). Иные возражения ответчик вправе 

выдвинуть, «только если одновременно объяснит, в каких пределах он готов 

выплачивать содержание, а также, что в этих пределах он обязуется 

выполнить требование о предоставлении содержания»
2
 (§ 648). Возражения 

иного характера (например, касающиеся выполнения обязанности; 

возражения относительно своей платежеспособности) допускаются по 

схожим основаниям. Как видим, круг возможных возражений достаточно 

строго очерчен. Если возражения заявлены, то по ходатайству стороны 

осуществляется исковое производство, то есть производство ведется так же, 

                                                 
1
 Такая продолжительность обусловлена во многом тем обстоятельством, что в отличие от приказного 

производства, которое не допускается в случае, если приказ должен быть доставлен за границей (§ 688 

ГПУ), в упрощенном производстве по данной категории дел подобного ограничения не предусмотрено. 
2
 Речь идет, по сути, о частичном признании им заявленного против него ходатайства о предоставлении 

содержания. 



как после подачи иска (заявленные возражения считаются отзывом на иск). 

При этом согласно § 651, если ходатайство об осуществлении искового 

производства не заявлено до истечения 6 мес. с момента поступления 

возражений, то ходатайство об установлении содержания считается 

отозванным
1
 (за исключением уже принятых на себя ответчиком 

обязательств).  

     Производство на основании письменных документов (документарный 

процесс) (Urkundenprozess, кн. 5 ГПУ) также отнесено к упрощенному 

производству – это особый вид производства с ускоренной процедурой
2
. 

Подвидами производства на основании письменных документов являются 

производство по вексельным делам (§ 602) и производство по чековым делам 

(§ 605а). 

     В указанном упрощенном производстве может рассматриваться широкий 

круг требований – любое требование, предметом которого является уплата 

определенной денежной суммы или предоставление определенного 

количества иных заменимых вещей либо ценных бумаг – единственным, но 

существенным условием для этого является то, что все факты, необходимые 

для обоснования этого требования могут быть доказаны письменными 

документами (§ 592). В этом заключается главное отличие данного 

производства от приказного. Несоблюдение этих правил, равно как и 

необоснованность требований истца (самих по себе или в результате 

выдвинутых ответчиком возражений), ведет к отказу в иске (§ 597). Ответчик 

при заявлении возражений также должен осуществлять доказывание лишь 

допустимыми в данном производстве средствами доказывания, в противном 

случае его возражения на иск отклоняются (§ 598). 

     Возбуждается производство подачей иска, в котором обязательно 

указывается, что он предъявляется в производстве на основании письменных 

документов (§ 593).  

                                                 
1
 Аналогичное положение находим в приказном производстве (см. прекращение действия приказа § 701). 

2
 Creifelds. Rechtswörterbuch. 18. Auflage. Verlag C.H. Beck. München, 2004. S. 1381. 



     Значительно ограничен принцип диспозитивности: закон запрещает 

встречные иски (§ 595); отказ истца от осуществления упрощенного 

производства не ведет к прекращению производства по делу, спор остается 

на рассмотрении в обычном порядке (§ 596).  

     Производство по вексельным (§ 602) и чековым (§ 605а) делам 

(Wechselprozess und Scheckprozess) – подвид производства на основании 

письменных документов, допускается по требованиям, основанным на 

векселях и чеках. В целом данная форма производства регулируется общими 

правилами документарного процесса. Исключения касаются вопросов 

подсудности и сроков.  

     Наиболее распространенным институтом упрощенного производства, как 

отмечается в литературе и как показывает судебная статистика, является 

приказное производство.  

     Французский опыт. Во Франции, как и в Германии, наблюдается 

множественность упрощенных процедур в гражданском процессе, каждая их 

которых имеет свою специфику и сферу применения. 

      Идея о том, что некоторые виды споров должны разрешаться по 

упрощенной процедуре, избегая формализма обычного порядка 

судопроизводства, была высказана во Франции еще в начале XX века. 

Однако лишь в 1981 г. законодательно было введено упрощенное (приказное) 

производство.  

     Все упрощенные процедуры именуются во французской доктрине 

«особенными» (procédures particulières), что указывает на их 

исключительность и отличие от общеустановленных процедур. В эту группу 

входят четыре вида процедур
1
: 

1. приказ об уплате (injonction de payer) 

2. приказ совершить действие (injonction de faire) 

3. процедура разрешения неотложных вопросов (référé)  

                                                 
1
 См.: Gérard Couchez. Procédure civile. 14

e
 éd., 2006. Р. 296-300 



4. процедура единоличного рассмотрения дел по запросу
1
 

(procédure des ordonnances sur requête) 

     Наибольшее сходство с отечественным приказным производством имеет 

процедура injonction, т.е. приказов суда уплатить денежную сумму 

(injonction de payer) либо совершить определенное действие (l’injonction de 

faire). Причем наибольшее распространение получил первый тип приказов – 

приказы об уплате. Отметим, что в литературе активно обсуждается и 

наметившаяся общеевропейская тенденция к распространению приказов об 

уплате на межнациональный, межгосударственный уровень и сделать 

доступным взыскание денежных долгов, не взирая на границы государств. 

     Процедура вынесения приказа об уплате регламентирована ст. 1405-1425 

Нового ГПК (далее по тексту – НГПК) Франции и доступна для применения 

как с суде малой инстанции и в судах «ближайшей юрисдикции» (juridiction 

de proximité)
2
, а также через председателя торгового (коммерческого) суда. 

Процедура состоит из двух стадий: «несостязательная» (non contradictoire), в 

рамках которой выносится ордонанс суда, затем, в случае поступления 

возражений должника – «состязательная»  (contradictoire) стадия
3
. 

     В зависимости от цены иска (требования) распределяется компетенция 

судов: до 4000 евро рассматривает ближайшая юрисдикция. Сверх этой 

суммы заявление подлежит рассмотрению в трибунале малой инстанции 

(верхний предел неограничен). 

     Как отмечается, данная процедура может быть использована кредитором 

для взыскания любого «гражданского» (в том числе «коммерческого») долга 

– как возникшего из договора, так и из обязательств в силу закону, 

единственным условием является определенное денежное выражение. 

                                                 
1
 Судебный акт в случае единоличного рассмотрения дела именуется ордонансом (ordonnance). 

2
 Во Франции с 2002 года реализуется судебная реформа, в рамках которой в целях повышения доступности 

правосудия законом введены для разрешения простых дел суды так называемой «ближайшей юрисдикции». 

К компетенции указанных судов отнесены малозначительные («повседневные») дела, которые изъяты из 

компетенции иных судов в целях их разгрузки. 
3
 Droit et pratique de la procedure civile. Sous la direction de Serge Guinchard. Dalloz action 2001/2002. Dalloz, 

2000. Р. 708 

 



     Кредитор обращается с заявлением к секретарю суда по месту жительства 

должника. Это исключительное правило. Вместе с заявлением, в котором 

должна быть четко указана сумма долга и основания его возникновения, 

кредитор представляет подтверждающие документы и просит суд выдать 

ордонанс, включающий в себя приказание уплатить. Если судья отказывает в 

выдаче судебного приказа, этот отказ не подлежит обжалованию, для 

кредитора остаются лишь общая возможность подать иск в общем порядке 

(ст. 1409 НГПК). Особенностью является то, что судья может частично 

отклонить требования (т.е. признать частично сумму), однако и это не 

подлежит обжалованию.  

     По общему правилу срок для возражений должника в процедуре injonction 

de payer составляет один месяц с момента получения приказа. Рассматривает 

эти возражения суд, вынесший ордонанс. Это означает, что кредитор должен 

подтвердить свои требования в рамках обычной, состязательной процедуры с 

участием должника. По рассмотрении суд выносит решение, которое по сути 

заменяет собой ранее вынесенный приказ. 

     Если возражения не поступили, кредитор вправе в течение месяца после 

завершения срока на представлении возражений обратиться за исполнением 

приказа.  

     Другой формой, введенной декретом от 4 марта 1988 г. (действует с 1 

января 1989 г.), является приказ совершить действие (l’injonction de faire). 

Этой процедуре посвящены ст. 1425-1 – 1425-9 Нового ГПК Франции.  

     Согласно указанным нормам, исполнение в натуре обязательства, 

происходящего из договора между лицами, не являющимися 

предпринимателями (коммерсантами) может быть потребовано судом малой 

инстанции или судом «ближайшей юрисдикции», если стоимость 

предоставления, исполнение которого потребовано, не превышает границ 

компетенции данного судебного органа.  



     Подсудность в данном случае определяется альтернативно: кредитор 

вправе обратиться в суд по месту жительства должника либо в суд по месту 

исполнения обязательства. 

     Судебный приказ в таком случае должен содержать четкое указание на 

предмет обязательства, сроки и условия его выполнения, место, день и час 

рассмотрения дела в суде в случае, если приказ не будет исполнен 

добровольно
1
. 

     В литературе отмечается, что спецификой данной формы является то, что 

приказ не является обязательным, а лишь уведомляет должника о 

необходимости исполнить обязательство и возможном судебном процессе 

против него в случае неисполнения. 

     Эта процедура не имеет широкого распространения – ежегодно подается 

примерно 6 тысяч заявлений (а общее число дел, в среднем разрешаемых в 

судах малой инстанции за год, составляет 6 млн.). Это объясняется рядом 

факторов: во-первых, данная процедура напрямую конкурирует с более 

гибкой и приспособленной процедурой разрешения неотложных дел (le 

référé), во-вторых, сама процедура не настолько проста. Поэтому в настоящее 

время также предлагают от нее отказаться. 

     Приказ об уплате (l’injonction de payer) получил значительно более 

широкое распространение и признание. Отмечают также, что эффективность 

данной процедуры была существенно повышена после снятия в 2005г. 

имущественных ограничений на вынесение судами малой инстанции данного 

вида судебных приказов, которые теперь компетентны независимо от суммы 

требований, по которым они могут провозглашаться
2
. 

     Процедура разрешения неотложных вопросов (le référé) предполагает 

немедленное применение по ходатайству одной из сторон мер, необходимых 

для защиты нарушенного права. Судебный акт, выносимый в этом случае, 

именуют «временным судебным решением», он предваряет окончательное 

                                                 
1
 Droit et pratique de la procédure civile. Sous la direction de Serge Guinchard. Dalloz action 2001/2002. Dalloz, 

2000. Р. 715 
2
 Оптимизация гражданского правосудия России / Под ред. В.В. Яркова. М., 2007. С. 83 



разрешение спора по существу в рамках обычной состязательной процедуры. 

Возможность использования данной процедуры обусловлена срочностью и 

отсутствием серьезного спора или разногласий. Оценка наличия данных 

условий отнесена на судебное усмотрение. 

     Существует и смешанная процедура référé-injonction, введенная декретом 

от 17 декабря 1985г., предусматривающая дополнительные полномочия для 

судьи, компетентного рассматривать дела по неотложной процедуре (juge des 

référés), заключающиеся в возможности издавать приказы об исполнении 

обязательств, как денежных, так и требующих исполнения в натуре. 

Отмечается, что эта процедура служит своего рода обеспечительной мерой в 

рамках процедуры разрешения неотложных вопросов и позволяет быстро 

получить исполнение обязательства по поставке товара, восстановлению 

имущества либо оказанию услуг и т.п.
1
 Комментаторы указывают, что с 

1988г. данная процедура вошла в конкуренцию с процедурой выдачи 

приказов о совершении действий (l’injonction de faire), которая значительно 

проще в применении. 

     Своеобразие модели организации упрощенных производств во Франции 

заключается не только в том, что наблюдается их множественность, но и в 

критериях их дифференциации (в частности, в разделении по предметному 

критерию). Отличительной чертой французского гражданского процесса 

является и наличие исключительной процедуре référé, фактически не 

имеющей аналогов в процессуальном праве иных стран. 

     Обращает внимание на себя и подход, согласно которому компетенция по 

приказам распределена по всей судебной системе и всем судебным уровням – 

от самых низших судов до вышестоящих. Это безусловное отличие от 

российской и немецкой модели, в которых эта компетенция передана только 

самым нижестоящим судам, максимально приближенным, как считается, к 

населению (в ФРГ – участковому, в РФ – мировым судьям). 

                                                 
1
 См. также Droit et pratique de la procédure civile. Sous la direction de Serge Guinchard. Dalloz action 2001/2002. 

Dalloz, 2000. Р. 233 



     Российские тенденции. В отличие от этого отечественное 

законодательство на настоящий момент в рамках гражданского процесса 

содержит лишь одну форму упрощенного производства – приказное 

производство (гл. 11 ГПК РФ), которое существует уже более десяти лет
1
, а 

достигнутые результаты и тенденции позволяют говорить о необходимости 

нового этапа в правовом регулировании. Вполне обоснованно можно 

говорить и об общей наметившейся тенденции российского процессуального 

законодательства – постепенном введении упрощенных форм производства 

(например, гл. 29 АПК РФ, гл. 40 УПК РФ). Развитие таких форм 

свидетельствует о качественно новом подходе правового регулирования в 

процессуальной сфере – законодатель пришел к пониманию того, что 

упрощение производства по определенным категориям дел (в первую 

очередь, гражданских и арбитражных) позволяет ускорить судопроизводство, 

придать ему необходимый динамизм, достичь оперативной защиты 

нарушенного права,  а также сократить издержки тяжущихся и расходование 

бюджетных средств – то есть обеспечить доступность правосудия (о которой 

так много говорится в последние годы) в самом широком смысле. 

      В рамках совершенствования судебной системы и функционирования 

судов предлагается дальнейшее развитие комплекса мер «по ускоренному 

принятию решений в тех случаях, когда это возможно». При этом, как 

отметил Президент РФ Д.А. Медведев, «устранение волокиты» должно 

происходить «не в ущерб качеству рассмотрения дел»
2
. 

     Модели организации упрощенных процедур: от интеграции к 

                                                 
1
 История судебного приказа в отечественной процессуальной традиции восходит в XIX в. В Российской 

империи в то время существовал аналогичный институт, который был хорошо известен дореволюционному 

гражданскому процессу. Позднее нормы о приказном производстве были включены в ГПК 1923 г. Однако в 

последующем от этого института в рамках гражданского судопроизводства было решено отказаться (в 

первоначальной редакции ГПК РСФСР 1964 г. упоминаний о судебном приказе мы не найдем), а 

аналогичные функции были переданы в ведение нотариусов. Начало возрождения упрощенных форм 

судопроизводства в России связано с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О некотором 

изменении порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» (1985 г.), которым было введено 

упрощенное производство по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей. Возрождение же 

института судебных приказов связано с внесением в 1995 г. изменений в ГПК РСФСР 1964 г. (гл. 11.1 

«Судебный приказ» была введена Федеральным законом от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ, вступившим в силу 

с 9 января 1996 г.
1
). В ГПК РФ 2002 г. приказное производство получило дальнейшее развитие и 

совершенствование. 
2
 http://www.kremlin.ru/appears/2008/05/20/1526_type63374type63378type82634_201007.shtml  
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обособлению. В зарубежном гражданском процессуальном праве 

реализованы две основных модели организации упрощенных процедур: 

     (1) функциональное обособление упрощенных процедур в отдельный вид 

судопроизводства, самостоятельный вид производства; 

     (2) рассмотрение упрощенного производства как одной из стадий 

судопроизводства, предварительной по отношению к исковому процессу 

(«стадийный» подход в ФРГ
1
). 

    Несмотря на кажущуюся незначительность данного концептуального 

различия, последствия правового и фактического характера на практике 

существенны. 

    В первом случае во многом теряется и органическая связь единого по сути 

процесса судебной зашиты нарушенных прав, этот процесс становится 

дискретным, прерывистым. В этом случае есть и значительные экономико-

правовые последствия. Так, анализ данных моделей с точки зрения 

методологии law and economics, в общем свидетельствует, что модель 

организации упрощенных процедур влияет на стимулы заявителя к 

возбуждению (инициированию) процесса: заявитель может оценивать свои 

издержки по-разному в случаях, если упрощенное производство лишь стадия 

«большого» процесса, либо самодостаточный механизм. Очевидно, что его 

инвестиции и склонность к ним будут различны. Эта оценка влияет на 

стимулирование или дестимулирование заявителя к заведомо 

необоснованным искам. В случае, если издержки оценены неверно 

(занижены), то и стимулы могут искажаться – а негативный результат при 

этом весьма предсказуем. 

     Это деление проецируется на необходимость или отсутствие таковой в 

механизмах трансформации упрощенного процесса в общеисковой. 

     Механизмы трансформации упрощенных производств. В обеих 

моделях, как показывает практика, не исключены случаи закрепления на 

                                                 
1
 Грибанов Ю. Немецкая модель организации приказного производства // Право и экономика. 2006. № 10. С. 

117-118 



законодательном уровне «автоматических» механизмов перехода из 

упрощенных процедур в общеисковые (более характерно при рассмотрении 

упрощенной процедуры как стали искового процесса) либо отсутствие таких 

механизмов (более характерно для функциональной обособленности). 

     Есть и другие примеры, когда переход в упрощенную процедуру 

происходит уже после формального начала рассмотрения дела в общем 

порядке (страны англо-американской системы права). Это, впрочем, 

проистекает из концептуального своеобразия, которым отличается англо-

американская модель упрощения гражданского судопроизводства
1
.  

     Так, в США упрощенное производство служит средством выявления 

доказательств на предварительной стадии процесса, как способ проверки 

обоснованности заявляемых требований, то есть наличия у истца 

доказательств, подкрепляющих его требования
2
. Как указывается в 

литературе, главной целью упрощенного производства является избежание 

излишних судебных разбирательств, однако оно одновременно позволяет и 

упростить процесс
3
. Ходатайство о вынесении решения в порядке 

упрощенного производства основывается на принципе, согласно которому 

основной целью судебного разбирательства является установление 

фактических обстоятельств дела. Если между сторонами нет разногласий по 

поводу фактических обстоятельств, то нет необходимости в судебном 

разбирательстве, и, по крайней мере, по вопросу об ответственности судья 

вправе вынести решение единолично в порядке упрощенного производства. 

     Традиционно в зарубежном гражданском судопроизводстве упрощенное 

производство рассматривается как альтернатива обычному, исковому, 

состязательному порядку судопроизводства. При этом альтернативный 

характер упрощенного производства по отношению к обычному заключается 

в том, что выбор формы производства (упрощенное или обычное), является 

диспозитивным правом лица, обратившегося в суд (заявителя, истца). Закон 
                                                 
1
 Об английском опыте упрощения гражданского судопроизводства см. в монографии Кудрявцева Е.В. 

Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008. 
2
 См., напр., Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М., 2006. С. 403-405 

3
 Civil Procedure in a Nutshell. Fourth edition. By Mary Kay Kane. St. Paul, Minn. West Publishing, 1996. P. 158 



лишь допускает (а не строго предписывает) возможность осуществления 

упрощенного производства по тем или иным категориям дел. Выбирая форму 

производства, лицо оценивает, что для него представляется более 

эффективным способом защиты права, располагает ли он необходимыми 

письменными доказательствами, является ли его требование допустимым к 

заявлению в указанном производстве и т.п.  

    Наряду с этим, важное значение законодателем придается и нормам, 

определяющим соотношение упрощенного и общего порядка рассмотрения 

дел, включая механизмы перехода из одной формы в другую (речь идет, 

конечно, о преобразовании при строго определенных условиях упрощенной 

процедуры в общую – например, отменяя судебный приказ, судья 

одновременно возбуждает исковое производство
1
). Тщательно разработаны 

механизмы трансформации в немецком гражданском процессе. 

     Похожим образом решен вопрос и в Египте: если судья не отклоняет 

заявление о вынесении решения в упрощенном порядке (судебного приказа), 

то никакое решение об отказе не принимается. Судья не выносит приказ, но 

назначает дату предварительных слушаний по данному заявлению в том 

суде, который компетентен рассматривать данное требование. Дело в суде 

будет рассматриваться в обычном порядке в состязательном процессе. 

     Регулирование подсудности. Как правило, законодатель, стремясь 

упростить процесс и сделать его более доступным для населения, относит 

рассмотрение дел в  упрощенном порядке к компетенции наиболее 

приближенной к населению судебной инстанции вне зависимости от цены 

требования. Так, в России дела в порядке приказного производства 

рассматривают на единоличной основе мировые судьи независимо от суммы 

требования. В ФРГ выдача судебных приказов также относится к 

                                                 
1
 См. предложение С.К. Загайновой: Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной 

власти в гражданском и арбитражном процессе. М., 2007. С. 227. Она же. Об основных тенденциях развития 

приказного производства // Мировой судья. 2007. № 4. На необходимость законодательного закрепления 

правил трансформации приказного производства в исковое указывает и Ю.Ю. Грибанов (Грибанов Ю.Ю. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в гражданском и арбитражном процессе: 

сравнительное исследование правовых систем России и Германии. Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Томск, 

2007. С. 9)  



компетенции низшего звена судебной системы – участковых судов (§ 689 

ГПУ), функционирующих на единоличной основе (§ 348). 

     Вопросы территориальной подсудности решаются в приказном 

производстве в России и Германии по-разному. В отличие от ГПК, где 

подсудность определяется по общим правилам (на что указано в ч. 1 ст. 123), 

ГПУ в большей степени благоприятствует заявителю (взыскателю) – 

согласно § 689 исключительной компетенцией обладает участковый суд по 

месту жительства заявителя. 

     Тем не менее, есть примеры стран, в которых последовательно 

реализуется иная концепция распределения дел по компетенции согласно 

цене требования (цене иска) - пожалуй, наиболее показательны здесь 

примеры упрощенных производств во Франции, и Египте (египетская 

система во многом основывается на французском праве). 

     Есть и более «либеральные» страны, в которых допускается обращение в 

упрощенном порядке непосредственно в исполнительные органы. Так, в 

одном из видов упрощенного производства (оно именуется как «упрощенное 

производство по оказанию содействия судом кредитору против 

недобросовестного должника» (assistance (handräckning)) в Швеции 

предусматривается, что эти заявления рассматриваются непосредственно в 

службе приставов (Enforcement Service) по месту жительства должника
1
. 

     Допустимость упрощенного производства. Как правило, упрощенное 

производство допускается по тем требованиям, которые могут быть 

подтверждены с достаточно высокой степенью достоверности в отсутствие 

представленных другой стороной доводов и аргументов. При этом 

наблюдается значительное сходство регулирования вопросов допустимости 

упрощенного производства в различных правовых системах. 

     Можно отметить два принципиальных способа (законодательных приема) 

регулирования допустимости упрощенных процедур: круг требований, по 

                                                 
1
 International Encyclopaedia of Laws. Civil Procedure. General Editor Prof. Dr. R. Blanpain. Vol. 1, 2, 3. Kluwer 

Law International. (Sweden – Suppl. 7 (June 1996)) 



которым возможно вынесение решения в упрощенном порядке, может быть 

исчерпывающим (например, исчерпывающий перечень требований в 

приказном производстве по ст. 122 ГПК РФ призван гарантировать интересы 

должника от возможности вынесения против него судебных приказов по 

иным требованиям взыскателя) либо законодатель не ограничивает те 

требования, которые могут попасть в орбиту упрощенных процедур, 

устанавливая лишь качественные признаки, которым должны данные 

требования удовлетворять (например, ГПУ ФРГ), что дает широкие 

возможности и преимущества взыскателю по обращению к суду за 

вынесением решения в упрощенном порядке. 

     Тем не менее, в законодательстве ряда стран – как правило, 

развивающихся – отмечается повышенная (зачастую излишняя) степень 

конкретизации правовых норм в части требований, по которым возможно 

вынесение решения в упрощенном порядке (Казахстан, Молдавия, Уругвай). 

     Упрощение и «спор о праве». Российский ГПК и процессуальная 

доктрина исходят из строгого разделения «спорных» и «бесспорных» 

производств. При этом наличие спора о праве является препятствием для 

разрешения дела в упрощенном порядке, поскольку полагается, что спор о 

праве должен разрешаться сторонами на паритетных, состязательных 

началах в судебном разбирательстве с возможностью обеих сторон спора 

высказаться по существенным для разрешения дела обстоятельствам, 

представить доказательства и свою позицию по делу. Однако само понятие 

«спора о праве» в доктрине не находит однозначного закрепления. 

     Хотелось бы обратить внимание, что определенная полемика по данному 

вопросу отмечается и в отечественной науке. По мнению некоторых 

исследователей, характерной чертой приказного производства является 

отсутствие спора о праве, «бесспорный» характер требований (которые 



документально подтверждаются письменными доказательствами) и самого 

производства (Ю.В. Ефимова, М.М. Ненашев
1
).  

     Напротив, В.А.Мусин указывает, что упрощение процессуальной формы 

(как это имеет место в приказном производстве) не является свидетельством 

отсутствия спора о праве, а лишь особым порядком взыскания
2
. Г.А. Жилин 

также отмечает, что бесспорность требований, по которым выдается 

судебный приказ, относительна хотя бы потому, что должник уклоняется от 

исполнения своего документально подтвержденного обязательства
3
. 

     В целом можно констатировать, что мнения относительно сущности 

приказного производства и судебного приказа в отечественной литературе 

зачастую значительно разнятся. По мнению одних, приказное производство 

не является правосудием и судопроизводством, а судебный приказ – 

«полноценным судебным актом»
4
. Другие полагают, что приказное 

производство - специфическая форма защиты прав и интересов кредитора, 

как лица, опирающегося на бесспорные документы (бесспорные 

доказательства) против стороны, не выполняющей обязательств
5
. У В.В. 

Яркова можно встретить и иное видение приказного производства. Он, в 

частности, пишет: «Главный критерий, по которому те либо иные требования 

были отнесены к возможности получения судебного приказа, - это 

относительная бесспорность доказательств, на которых основывается 

требование кредитора. Здесь вряд ли можно говорить о бесспорности самих 

отношений сторон, главное - бесспорность самого требования, основанная на 
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квалифицированных доказательствах»
1
. Таким образом, не вполне понятно, 

идет речь о бесспорных доказательствах, бесспорности требования или 

бесспорности отношений. 

     В рамках данного подхода некоторые акцентируют внимание на 

письменном характере доказательств, обладающих высокой степенью 

достоверности, на которые опирается кредитор
2
. Другие отмечают, что 

напротив, сущность приказного производства связывается с бесспорностью 

требования, а не с бесспорностью документов
3
. Третьи говорят об особой 

юрисдикционной форме
4
 судебного приказа, отмечают, что приказное 

производство – это особая форма выдачи исполнительного документа, 

поставленная под контроль суда и основанная на презумпции бесспорности 

заявленных требований
5
. 

     Зарубежное законодательство более «демократично» подходит к 

регулированию данного вопроса. 

     Несмотря на то, что в ряде стран спор о праве является препятствием для 

применения упрощенных процедур (Австрия, Армения, Литва, Китай), 

законодатель иногда при формулировании оснований, исключающие 

вынесение решения в упрощенном порядке, указывает, что спор о праве 

является препятствием для упрощенного производства только в том случае, 

если он не может быть разрешен на основании представленных в материалы 

дела документов (Казахстан, Молдавия). В других странах такое основание к 

отказу в выдаче судебного приказа не предусматривается (ФРГ
6
). 

     Статус должника в упрощенных формах процесса. Очевидно, что в 

гражданском процессе должен достигаться разумный баланс интересов 
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 Мировой судья в гражданском судопроизводстве / под ред. А.Ф. Ефимова и И.К. Пискарева. М., 2004. С. 
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участников спора. Способы достижения этого баланса могут быть различны. 

     Российский ГПК, к примеру, исходит из того, что любые возражения 

должника ведут к отмене судебного приказа, независимо от их характера и 

обоснованности. Сам факт наличия каких-либо возражений со стороны 

должника является основанием для отказа в выдаче судебного приказа
1
. В 

немецком гражданском процессе, как и в российском, возражения могут быть 

заявлены без обоснования их по существу требования. Более того, в 

Германии допускаются и устные возражения (в устной форме) – здесь 

наблюдается баланс с правом заявителя обратиться с устным ходатайством о 

вынесении судебного приказа
2
. Аналогично решен вопрос и в гражданском 

процессе Австрии. 

     Тем не менее, в законодательстве ряда стран содержится требование 

мотивированности, предъявляемое к возражениям должника относительно 

судебного приказа. Такое требование содержится в законодательстве 

Киргизии, Молдавии. В отечественной доктрине наметился ряд инициатив по 

введению данного требования в процессуальный закон
3
. 

     В ряде зарубежных процессуальных законов должнику предоставлена 

возможность проинформировать суд о наличии возражений относительно 

вынесенного решения с использованием любых средств связи (это, в общем, 

приближение к западноевропейским стандартам). Такая возможность 

существует в законодательстве Германии, Казахстана, Молдавии. 

     Защита интересов должника обеспечивается, как правило, и тем, что 

законом не допускается вынесение решений в упрощенном порядке в том 

случае, если место жительства или место нахождения должника находится за 

границей (пример – приказное производство в России и Германии п. 2 ч. 1 ст. 

125 ГПК, § 688 ГПУ). Несмотря на то, что в законодательстве Китая такое 
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требование не содержится, согласно толкованию, данному в судебной 

практике, упрощенное производство не может применяться, если место 

жительства должника неизвестно или находится за пределами КНР. 

    В заключение отметим, что на современном этапе развития гражданского 

судопроизводства в мире упрощение производства выступает одним из 

главных ориентиров, целью, к которой стремятся развитые государства.  

      Обобщая зарубежный опыт, можно выделить характерные для 

упрощенного производства черты. Во-первых, упрощенное производство 

рассматривается как альтернатива обычному, исковому, состязательному 

порядку судопроизводства. Во-вторых, упрощенное производство 

допускается по тем требованиям, которые могут быть подтверждены 

достаточно высокой степенью достоверности в отсутствие представленных 

другой стороной доводов и аргументов. При этом наблюдается значительное 

сходство регулирования вопросов допустимости упрощенного производства 

в различных правовых системах. В-третьих, применение упрощенного 

производства поставлено не только в зависимость от инициативы заявителя 

(то есть кредитора), но и от активности должника – путем подачи возражений 

на судебный приказ до обращения его к исполнению. В-четвертых, 

упрощение достигается за счет отсутствия судебного разбирательства 

(вызова сторон, получения их объяснений и т.п.), то есть тем самым за счет 

ограничения принципов гражданского процесса. В-пятых, национальные 

законодатели пытаются различными средствами достичь баланса интересов 

сторон, не ставя одну из них в значительно более выгодное положение по 

сравнению с другой стороной. 

     Установление в процессуальном законодательстве упрощенных судебных 

процедур для разбирательства несложных дел в полной мере служит цели 

обеспечения доступности правосудия. Концепция приближения суда к 

населению, идея скорого, доступного и справедливого правосудия по 



гражданским делам не могут быть воплощены в жизнь без упрощенных 

процедур
1
.  

     Изучение зарубежного опыта также показывает, что существуют 

различные способы достижения этих целей, различна правовая 

регламентация упрощенных процедур. Наиболее существенное отличие 

проявляется, в частности, в том, что приказное производство не всегда 

связывается законодателем с бесспорностью требований взыскателя 

(кредитора по обязательству), с отсутствием «спора о праве». Такой подход 

характерен в большей степени для отечественной правовой традиции, в 

других странах подобного ярко выраженного утверждения мы не находим.  

     Зачастую в большей степени выдерживается и «позиционный» баланс 

участников процесса – взыскателя и должника, через механизмы, 

препятствующие необоснованным заявлениям, так и требованием 

мотивированных возражений должника для отмены вынесенного судебного 

приказа. 

     Думается, анализ отличий правового опыта представляет интерес для 

последующего развития отечественной процессуальной доктрины и 

законодательства. 

 

 

Лебедев Антон,   

студент 4 курса  

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ  

В КОРОЛЕВСТВЕ ТАИЛАНД 

Данная статья посвящена административной юстиции Таиланда,  

вопросу возникновения административной юстиции в королевстве, 

нормативно-правовой базы функционирования административных судов, их 

компетенции и структуры, а также административного судопроизводства.  
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1. История возникновения административной юстиции в Таиланде 

Неким прообразом современного Высшего административного суда 

Таиланда
1
 являлся Государственный совет, учрежденный в период правления 

короля Рамы V в 1874 году. В соответствии со своим названием этот орган 

советовал королю по вопросам управления делами государства (например, в 

части подготовки законопроектов), а также рассматривал жалобы, поданные 

на имя короля, на неправомерные, причиняющие вред действия 

государственных органов и их должностных лиц и разрешал 

административные споры. В 1894 году Государственный совет был 

упразднен, а жалобы на действия должностных лиц государственных органов 

стали рассматриваться соответствующими министрами
2
.  

После государственного переворота и последующего ограничения 

монархии (1932 г.) в Сиаме был принят Акт о Государственном совете (1933 

г.). Образцом для воссоздания Государственного совета послужил 

аналогичный орган Французской республики. У Государственного совета 

был свой собственный аппарат (секретариат), который имел статус 

департамента и подчинялся аппарату премьер-министра. Государственный 

совет выполнял две функции: составлял проекты законов и подзаконных 

актов под контролем Палаты представителей и Совета министров, а также 

давал юридические советы и заключения государственным органам, в том 

числе рассматривал и разрешал административные споры в соответствии с 

королевскими декретами, что и позволяло подданным оспаривать 

незаконные действия государственных органов и их должностных лиц
3
.  

В 1949 году в соответствии с Актом о петициях была учреждена 

Комиссия по петициям. К компетенции комиссии было отнесено 

рассмотрение обращений на неправомерные, причиняющие вред действия 

должностных лиц государственных и местных органов, которые, выходя за 
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пределы своей компетенции или пренебрегая установленными законом 

обязанностями, исполняли их необоснованно долго или ненадлежащим 

образом. Однако сами по себе решения комиссии не обладали обязательной 

силой, а были скорее рекомендательными. Соответствующее решение 

комиссии докладывалось премьер-министру, за которым оставалось 

решающее слово
1
.  

В 1979 году новый Акт о Государственном совете предусматривал 

упразднение отдельно существующей Комиссии по петициям. Вместо этого 

Государственный совет стал делиться на Комиссию по составлению законов 

и Комитет по петициям, к компетенции которого и были отнесены функции 

Комиссии по петициям. Возглавлял Государственный совет премьер-

министр
2
. Как отмечает председатель Высшего административного суда 

Таиланда профессор  Акараторн Чуларат: «На практике премьер-министр 

обычно соглашался более чем с 90 % решений Комитета по петициям»
3
.  

Наконец в 1995 году в действовавшую тогда конституцию были 

внесены изменения касательно создания и функционирования 

административных судов. В 1997 году принимается новая конституция 

Таиланда. В 1999 году принимается основной акт в сфере функционирования 

административной юстиции - Акт об учреждении административных судов и 

административного судопроизводства, который вступил в силу 11 октября 

1999г. 

Верховный административный суд Таиланда начал работу в марте 2001 

года. Региональные административные суды (всего их 7) были полностью 

образованы к августу 2003 года
4
.  

Создание в Таиланде административных судов видится как логичный 

шаг на пути поступательного развития административной юстиции. Как 
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отмечает профессор  Акараторн Чуларат: «Мы счастливы, что у нас было 

почти 20 лет, чтобы подготовиться к учреждению административных 

судов»
1
.  

2. Правовая база функционирования административных судов 

Ныне действующая Конституция Таиланда принята на референдуме в 

2007 году
2
. В ней устройству судебной системы посвящена Глава X, 

структурно разделенная на пять частей – общие положения, 

Конституционный суд, суды справедливости, административные суды, 

военные суды.  

В общих положениях закреплены в целом типичные для современных 

демократических государств принципы построения судебной системы: 

независимость судей, рассмотрение и разрешение ими дел в соответствии с 

Конституцией и законами, учреждение судов только на основании закона.  

Следующим основополагающим актом в этой сфере является уже 

упоминавшийся Акт об учреждении административных судов и 

административного судопроизводства (в редакции от 13 февраля 2008 года, 

далее – Акт об административных судах), состоящий из немного более 100 

статей с двумя приложениями
3
. В нем устанавливается система 

административных судов, их компетенция, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи, правовой статус самих судей, правовые 

основы деятельности Судебной комиссии административного суда, а также 

процессуальный порядок подачи заявлений, их судебного рассмотрения, 

принятие судебного акта и т.д.
4
.  
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представителя от Сената (ст. 226 Конституции Таиланда). Такой же орган создан и при судах 

справедливости.   



Отдельным блоком регулирования являются акты, принимаемые 

Генеральной ассамблеей судей Высшего административного суда 

(определенный аналог российских Пленума Верховного Суда или Пленума 

Высшего Арбитражного Суда).  Дело в том, что Акт об административных 

судах не содержит детальных правил судебного рассмотрения дел (к чему 

стремятся отечественные процессуальные кодексы) – он уполномочивает 

разрабатывать детальное регулирование именно Генеральную ассамблею 

судей Высшего административного суда. С целью реализации данных 

положений в 2000 году были приняты Правила Генеральной ассамблеи судей 

Высшего административного суда об административном судопроизводстве (с 

последующими изменениями). Среди других еѐ актов следует отметить 

Правила, касающиеся деятельности коллегии судей (chamber), распределения 

и передачи дел, исполнения официальных функций, отвода судей, 

исполнения функций служащими административных судов, а также 

полномочий поверенных при рассмотрении административных дел (2001 год, 

с последующими изменениями)
1
. 

3. Компетенция судов 

Как образно отмечено в Стратегическом плане развития 

административных судов на 2005-2008 годы
2
, административные суды 

созданы, чтобы «вершить правосудие с целью поддержания равновесия 

между правами и свободами человека и публичными интересами», 

«создавать прецеденты в сфере административного права в качестве 

ориентира для деятельности государственных органов и должностных лиц», 

«развивать принципы административного права», а также «накапливать опыт 

защиты прав и свобод человека и позитивной деятельности в сфере 

публичной администрации» и т.д. 

В общем виде компетенция административных судов определена в ст. 

223 Конституции Таиланда. В ней установлено, что административные суды 

                                                 
1
 См. http://www.admincourt.go.th/amc_eng/02-LAW/laws.htm 

2
 См. http://www.admincourt.go.th/amc_eng/01-COURT/strategicplan.pdf 



наделяются полномочиями по рассмотрению и разрешению споров как 

между самими государственными органами, государственными 

предприятиями, местными органами власти и иными органами, 

действующими на основании Конституции, государственными служащими, 

так и между ними, с одной стороны, и частными лицами, с другой стороны, 

если спор проистекает из осуществления административной власти в 

соответствии с законом или из их административной деятельности в 

соответствии с законом, а также иные дела, отнесенные Конституцией и 

законами к компетенции административных судов.   

Более детально компетенция административных судов установлена в 

ст. 9 Акта об административных судах. В соответствии с ним 

административные суды рассматривают и разрешают: 

- дела касательно споров о незаконности актов, изданных 

административным органом или государственным служащим (актов, 

изданных вне компетенции или с еѐ превышением, актов, принимаемых по 

ненадлежащей процедуре, актов, носящих дискриминационный характер и 

прочее); 

- дела касательно нарушения административным органом или 

государственным служащим обязанностей, возложенных на них законом, а 

равно исполнение этих обязанностей с неразумной задержкой; 

- дела касательно неправомерных, причиняющих вред действий, иных 

обязательств со стороны административного органа или государственного 

служащего, вытекающие из осуществления ими власти в соответствии с 

законом, издания административных и иных предписаний, нарушения ими 

обязанностей, а равно исполнение этих обязанностей с неразумной 

задержкой; 

- дела касательно споров об административных договорах; 

- дела, отнесенные законом к компетенции административных судов, 

касательно выдачи лицу со стороны административного органа или 



государственного служащего предписаний о совершении определенных 

действий или воздержания от их совершения; 

- иные дела, отнесенные законом к компетенции административных 

судов. 

В ст. 3 указанного Акта дано определение понятию 

«административный договор». В соответствии с ней административный 

договор включает договор, по крайней мере, одной из сторон которого 

является административный орган или лицо, действующее от имени 

государства, и являющийся а) концессионным договором, б) договором об 

осуществлении публичных функций, в) договором на оказание 

общественных услуг г) договором на разработку природных ресурсов.  

Из этого определения видно, что административный договор 

выделяется по субъектному и предметному критериям. Совершенствование 

правового регулирования административных договоров – одна из 

современных черт развития тайского законодательства.  

В 2001 году общее собрание судей Высшего административного суда 

разъяснило также, что административным договором также является 

договор, условия которого содержат определенные привилегии для 

административных органов, обусловленные осуществлением этими органами 

публичных функций. Так, договор, в соответствии с которым выпускник 

военного вуза должен отслужить определенный срок в вооруженных силах – 

административный договор
1
. Потому что, во-первых, одна сторона этого 

договора – административный орган, во-вторых, он нацелен именно на 

осуществление публичной службы (функций). Споры, касающиеся 

договоров, не подпадающих под названные критерии, не рассматриваются 

административными судами.  

При этом используемое словосочетание административный орган 

понимается широко – в соответствии со ст. 3 Акта под ним подразумевается 

                                                 
1
Chirachai Okanurak, Wanchai Yiamsamatha. New Arbitration Act and Administrative Contracts “Conflict is 

inherent in human relations.”// Public Law Net. November, 2004. – Цит. по 

http://www.thailawforum.com/articles/newarbitration2 .html 



любой орган (организация), наделенный управленческими полномочиями, 

т.е. осуществляющий административную власть и издающий 

административные акты: от министерств до государственных предприятий и 

местных органов власти. 

Под государственным служащими подразумевается также широкий 

круг лиц, служащих (занятых) в административных органах, в том числе и 

квазисудебных. Отдельно Акт устанавливает, какие споры не подсудны 

административным судам – возникающие в рамках воинской дисциплины, 

отнесенные к подсудности специальных судов, имеющие место в судебных 

комиссиях в соответствии с законами о судебной системе. 

Интересен способ разрешения споров касательно компетенции между 

ветвями судебной власти в Таиланде – для этих целей создается специальный 

комитет из президента Высшего суда справедливости, президента Высшего 

административного суда, президента другого заинтересованного суда, а 

также иных квалифицированных лиц числом не более четырех в 

соответствии с законом (ст. 199 Конституции).  

4. Устройство административных судов 

Система административных судов Таиланда двухзвенная. Первое звено 

носит название административный суд первой инстанции. Второе звено – 

Высший административный суд. Небезынтересно, что Конституция требует 

обязательного создания этих двух звеньев, устанавливая при этом, что может 

также быть создан Апелляционный административный суд (ст. 223). Однако, 

по крайне мере пока Апелляционный административный суд в Таиланде не 

создан.  

4.1. Высший административный суд Таиланда 

В компетенции Высшего административного суда Таиланда  

выделяются четыре блока административных дел (ст. 11 Акта об 

административных судах): 

- дела касательно решений квазисудебных органов, как это предписано 

Генеральной ассамблей судей Высшего административного суда; 



- дела касательно королевских декретов и подзаконных актов, 

изданных Советом министров непосредственно или с его одобрения; 

- дела, отнесенные специальным указанием закона к компетенции 

Высшего административного суда; 

- дела по рассмотрению апелляций на решения и приказы 

административного суда первой инстанции. 

Однако дела первой и третей категорий в данный момент Высшим 

административным судом не рассматриваются, так как соответствующего 

решения Генеральной ассамблеи судей Высшего административного суда об 

отнесения дел к компетенции Высшего административного суда, а также 

специального указания закона нет
1
. 

Статистика за первое полугодие 2007 года показывает, что  в среднем 

ежемесячно на рассмотрение Высшего административного суда поступает 

около 150 дел, при этом очень велико число дел, уже находящихся на 

рассмотрении суда – около 2600 дел
2
. 

В состав Высшего административного суда входят (ст. 12 Акта об 

административных судах): президент Высшего административного суда; 

вице-президент Высшего административного суда, президенты коллегий 

Высшего административного суда, судьи Высшего административного суда. 

Примечательно, что Конституция Таиланда не устанавливает точного 

числа судей Высшего административного суда, указывая, что число судей на 

каждом уровне административных судов определяется Судебной комиссией 

административного суда (параграф 4 ст. 224). Сейчас в Высшем 

административном суде Таиланда немногим менее 20 членов. 

Сама Конституция Таиланда устанавливает требования, предъявляемые 

к кандидатам на должность судьи Высшего административного суда лишь в 

самом общем виде, указывая, что они должны быть специалистами в праве 

или управлении государственными делами.  
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Более детальное регулирование содержится в ст. 13 Акта об 

административных судах. В соответствии с ней для назначения судьѐй 

Высшего административного суда необходимо быть гражданином Таиланда 

в возрасте не менее 45 лет, иметь квалификацию в области права, 

политической науки, публичного управления, экономики, социальных науках 

или управления делами государства в соответствии с правилами, 

установленными Судебной комиссией административного суда. Также 

необходимо иметь опыт работ на перечисленных в данной статье должностях 

(перечислены судейские должности, должности высокопоставленных 

государственных служащих, должности преподавательского состава вузов и 

т.д.).  

Желающие стать судьями лица подают заявление в Судебную 

комиссию административного суда, которая проверяет их на формальное 

соответствие требованиям закона. Список претендентов публично 

оглашается по радио, телевидению, печатается в газетах, чтобы граждане 

смогли заявить о наличии у них обоснованных возражений. Далее 

претенденты проходят медицинский осмотр, где устанавливается уровень их 

психического и физического здоровья. Наконец, они проходят 

«интервьюирование». Весь процесс организует и контролирует Судебная 

комиссия административного суда. Отобранные таким образом лица 

представляются ей премьер-министру, который вносит отобранные 

кандидатуры на одобрение Сената, после чего они утверждаются Королем
1
.  

Отдельно Конституция Таиланда указывает на то, что кандидатура на 

пост президента Высшего административного суда одобряется Судебной 

комиссии административного суда и Сенатом, после чего назначается 

Королем (ст. 225). 

Статья 14 Акта устанавливает перечень ограничений, налагаемых на 

судей Высшего административного суда, среди которых запреты на членство 
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в политических партиях, на занятие должностей государственной службы, на 

занятие должностей в хозяйственных товариществах и обществах и прочее. В 

целом нельзя заниматься любой иной деятельностью, несовместимой с 

выполнением обязанностей судьи. 

4.2. Административные суды первой инстанции 

Имеется восемь подобных судов – Центральный административный 

суд и семь региональных административных судов.  

Региональные административные суды созданы по территориальному 

принципу и охватывают определенное число провинций каждый. Особняком 

стоит центральный административный суд. Он также является судом первой 

инстанции для самого Бангкока и семи прилегающих провинций. Его 

особенность заключается в том, что, во-первых, к его подсудности отнесены 

все районы, которые не охватываются юрисдикцией региональных 

административных судов, во-вторых, любое дело, подсудное региональным 

административным судам, может быть направлено на его рассмотрение. 

Правда, он может отказаться от рассмотрения переданных таким образом ему 

дел, если иное не установлено правилами рассмотрения административных 

дел (см. параграф 3, 4 ст.8 Акта)
1
.   

Состав судов первой инстанции с необходимыми поправками 

аналогичен составу Высшего административного суда (также есть президент, 

вице-президент, президенты коллегий, судьи административного суда). 

Аналогичны и требования, предъявляемые к судьям с некоторым 

смягчением, конечно. Так минимальный возраст устанавливается в 35 лет (ст. 

18 Акта).  

Примечательно, что в соответствии с актами Судебного комитета 

административного суда кандидат на должность судьи должен пройти курс 

обучения по программам публичного или административного права в объѐме 

не менее 250 часов
2
. 
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Отметим, что отличается порядок назначения судей на должности, а 

именно не требуется согласия Сената (ст. 19 Акта)
1
. 

4.3. Секретариат административных судов 

Каждый административный суд в Таиланде имеет свой секретариат 

(аппарат). Этот орган имеет довольное большое значение для 

административных судов. Достаточно сказать, что упоминания о нем есть в 

Конституции Таиланда. В соответствии со ст. 227 административный суды 

имеют независимый секретариат, который возглавляется Генеральным 

секретарем, подотчетным председателю Высшего административного суда. 

Председатель назначается Судебным  комитетом административного суда по 

предложению председателя Высшего административного суда (ст. 76 Акта об 

административных судах).  

Как отмечается, секретариат суда призван взаимодействовать с 

административным судом в целях содействия повышению эффективности 

осуществления правосудия.
2
 О любых сложностях во взаимодействии 

административного суда и секретариата докладывается председателю 

Высшего административного суда. В целом функции, выполняемые 

секретариатом, типичны для аппаратов судов. Надо отметить, что, несмотря 

на то, что есть и секретариат Высшего административного суда, секретариат 

Центрального административного суда, секретариаты региональных 

административных судов структурно секретариат как бы един и 

возглавляется Генеральным секретарем. В его составе действуют различные 

профильные управления (свыше 10), институт административной юстиции, 

институт совершенствования подготовки судей и государственных 

служащих.  

Также в Таиланде создана и действует Комиссия по служащим 

секретариата административных судов. Еѐ возглавляет председатель 

Высшего административного суда, в еѐ состав кроме него входят первый 
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вице-президент Высшего административного суда, президент Центрального 

административного суда, Генеральный секретарь административного суда и 

три служащих секретариата (подробнее см. 81 Акта об административных 

судах). 

К еѐ компетенции отнесен целый перечень вопросов, в рамках которых 

осуществляется регулирование по «управлению кадрами, финансами, 

собственностью и иной деятельностью генерального секретариата 

административного суда», в частности определение структуры генерального 

секретариата, вопросы государственной службы в секретариате, трудового 

распорядка работы секретариата и т.д. (ст. 84 Акта об административных 

судах). 

5. Общие положения административного судопроизводства в Таиланде 

Как уже отмечалось, регулирование процессуальных вопросов 

деятельности административных судов осуществляется в части четвертой 

Акта об административном судопроизводстве (ст.42-74), а также в Правилах 

Генеральной ассамблеи судей Высшего административного суда об 

административном судопроизводстве.  

Административное судопроизводство в Таиланде носит 

инквизиционный характер. Черты инквизиционного процесса известны, 

поэтому останавливаться на них особого смысла не имеет – традиционно 

обращается внимание на его отличия от гражданского судопроизводства с 

его исковой природой, на то, что суд не может быть лишь безучастным 

арбитром, так как противного требуют публичные интересы поддержания 

общественного порядка. 

Примечательно, что административное судопроизводство ставится по 

одну сторону с уголовным судопроизводством, в котором также судья 

должен «играть активную роль», что, как известно, отличается от 

российского подхода. В целом уголовное и административное 

судопроизводства характеризуют как судопроизводства «поиска факта» (fact 

finding), что означает, что судья-докладчик (judge-rapporteur) сам занимается 



сбором доказательств в интересах обеих сторон. «Таким образом, - делает 

вывод профессор  Акараторн Чуларат, – в большинстве административных 

дел нет острой необходимости в адвокатах, они могут понадобиться только в 

делах, связанных с уплатой денежных средств, либо со сложными 

административными договорами»
1
.  

При этом существует при рассмотрении административных дел судом 

и определенная система «сдержек и противовесов», заключающаяся в том, 

что судья-докладчик не является членом судебного состава, т.е. решения по 

делу не принимает. Собранный фактический материал передается судье, 

принимающему решение, который готовит заключение по делу, при этом он 

сам, как и судья-докладчик, участия в голосовании судей состава не 

принимает.  

 Также отмечаемой чертой административного судопроизводства в 

Таиланде, типичной для инквизиционного процесса, является 

преимущественно письменный характер самого процесса
2
. 

Схематично обрисуем судебное рассмотрение дел: 

а) заявитель
3
передает заявление уполномоченному должностному лицу 

суда лично или посредством почты; 

б) уполномоченное должностное лицо суда проверяет заявление на 

соответствие формальным требованиям закона и выдаѐт заявителю 

квитанцию о факте принятия заявления; 

в) уполномоченное должностное лицо передает поступившее заявление 

председателю административного суда, который распределяет дела по 

составам и назначает судью, принимающего решение (the judge who makes 

the conclusion или judge-commissioner of justice); 

                                                 
1
 Ackaratorn Chularat. Op. cit. P. 10. 

2
 См. http://www.admincourt.go.th/amc_eng/01-court/procedure/courtproceed.htm 

3
 В англоязычном тексте акта использован термин «plaintiff», который переводится как истец, однако 

представляется возможным употребить более традиционное для нашего законодательства и науки 

обозначение. 



г) судебный состав назначает судью-докладчика, который решает 

вопрос, относится ли данное дело к компетенции административного суда, 

соблюдены ли иные требования к заявлению; 

д) в случае положительного ответа на указанные вопросы, суд издаѐт 

приказ о принятии дела к своему производству и отсылает его копию 

ответчику по делу для предоставления письменных объяснений; в противном 

случае суд либо возвращает заявление, лицу его подавшему, для внесения в 

него исправлений, либо отказывает в принятии заявления; 

е) судья-докладчик направляет заявителю копию предоставленных 

ответчиком письменных объяснений (если ответчик не предоставил 

письменных объяснений, считается, что признал факты, указанные в 

заявлении), на которые заявитель даѐт письменные возражения в 

определенный срок; 

ж) полученные письменные возражения заявителя на письменные 

объяснения ответчика отправляются ответчику, который может представить 

дополнительные письменные объяснения; 

з) судья-докладчик, исследовав вопрос о юридической обоснованности 

фактической стороны дела либо (если фактов достаточно) направляет 

заявление с собранными доказательствами в судебную палату и 

председателю административного суда, одновременно стороны 

уведомляются об истечении срока предоставления материалов по делу, либо 

(если фактов не достаточно) продолжает деятельность по их сбору; 

и) заявление с собранными фактами направляется судье, 

принимающему решение, который готовит заключение для суда, 

определяется дата слушания дела; 

к) до слушания дела сторонам даѐтся определенный срок для 

подготовки заключительных письменных сообщений суду, при 

необходимости суд может решить заслушать устные сообщения сторон; 



л) само слушание дела, в котором судья, принимающий решение, 

сообщает суду свое заключение; заслушиваются стороны по делу, если суд 

принял такое решение; 

м) совещание судей состава и принятие решения (приказа), которое, 

как правило, совпадает с данным суду заключением;     

н) направление акта сторонам, которые могут его обжаловать. 

На решение (приказ) административного суда первой инстанции может 

быть подана жалоба в Высший административный суд. Несмотря на то, что в 

тексте Акта об административных судах и Правил Генеральной ассамблеи 

судей Высшего административного суда об административном 

судопроизводстве данная жалоба называется appeal, сам порядок 

обжалования похож на российское кассационное, а не на апелляционное 

производство. 

В зависимости от вида административного дела, которое было 

рассмотрено, административный суд может (ст. 72 Акта об 

административных судах): а) предписать отменить, либо ограничить 

действие подзаконного акта полностью или в части
1
; б) предписать главе 

административного органа или государственному служащему исполнить 

лежащую на них обязанность в определенный судом срок; в) предписать 

выплатить определенную денежную сумму, передать имущество и т.д.; г) 

констатировать наличие определенного права или обязанности лица; д) 

предписать лицу совершить действие или воздержаться от действия в 

соответствии с законом. 

 

 

Мирсаетова Ирина, 

студентка 2 курса 

                                                 
1
 При этом если административный суд вынес окончательное решение, то его опубликование 

рассматривается как отмена соответствующего акта. На Генеральный секретариат административного суда 

возложена обязанность осуществлять контроль за исполнением вынесенных административным судом 

постановлений (Ст. 77 Акта об административных судах). 



 

ИНСТИТУТ НЕДОСТОЙНЫХ НАСЛЕДНИКОВ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ, ФРАНЦИИ И США 

 

Нормы наследственного права регулируют важную сферу 

общественных отношений. К числу основных субъектов наследственных 

правоотношений относят наследодателей и наследников. Наследодателем 

является гражданин, который умер либо объявлен умершим в судебном 

порядке. Что касается наследников, то ими могут быть различные субъекты: 

от иностранных государств и международных организаций до лиц, зачатых 

при жизни наследодателя и родившихся живыми уже после его смерти.  

Вполне справедливо, что к наследникам  еще при жизни наследодателя 

предъявляются определенные требования, и что некоторые лица могут быть 

лишены как наследства, так и права наследовать. При этом, сохраняя 

принцип свободы завещания, законодатель позволяет завещателю лишать 

одного или нескольких наследников по закону наследства. Но в специально 

предусмотренных случаях наследники могут быть лишены права 

наследования или отстранены от наследования судом в результате 

неуважительного или противоправного поведения по отношению к 

наследодателю либо неисполнения обязанностей по отношению к 

наследодателю, возложенных на них по закону. Такие наследники 

называются недостойными. 

История института недостойных наследников  

Институт недостойных наследников уходит корнями в римское частное 

право. Утрату права наследовать связывают, прежде всего, с наибольшим 

умалением правоспособности, capitis deminutio maxima, когда лицо теряет все 

гражданские права и свободу. Также наследник или легатарий мог считаться 

indignus, то есть недостойным. Например, недостойными считались лица, 

которые проявили недоброжелательность к наследодателю, умышленно 



содействовали его смерти либо бросили умалишенного наследодателя, либо 

неосновательно оспорили завещание как подложное и т.п. Имущество, 

наследуемое такими лицами, называлось ereptorium и передавалось в фиск, 

таким образом, становилось выморочным. Римский институт недостойных 

наследников  в процессе рецепции римского права был воспринят 

Гражданским кодексом Франции. Наиболее существенное отличие состоит в 

том, что в настоящее время имущество недостойного наследника не 

становится выморочным, а переходит к лицам, которые должны были быть 

призваны к наследству, если бы недостойного наследника не существовало. 

Регулирование наследственных отношений в США входит в 

компетенцию штатов. В этом государстве нет единого правового акта о 

наследовании, поэтому законы штатов существенно различаются. Несмотря 

на это, за основу всех норм, регулирующих отношения по поводу 

наследования в США, можно принять достаточно разработанные нормы 

английской правовой системы.  

Появление института недостойных наследников в английском праве 

основывается на доктрине «испорченной крови» или «corruption of the blood 

doctrine», которая имеет феодальное происхождение. Согласно этой доктрине 

не могли наследовать лица, лишившиеся прав состояния за предательство, а 

также не могли наследовать их потомки по праву представления. Имущество 

осужденных лиц становилось выморочным. Таким образом, существует 

определенное сходство между утратой прав состояния, согласно доктрине 

«испорченной крови» в английском праве, и capitis deminutio maxima в 

римском праве. 

Доктрина «испорченной крови» была отменена конституциями всех 

штатов США, тем самым, наделяя потомков недостойных наследников 

безусловным правом наследовать по праву представления, так как они не 

отвечают за действия своих предшественников. 

В дореволюционном российском праве нормы об отстранении 

наследников от наследования не были разработаны в таком виде, в каком они 



существуют в наше время. Согласно статье 1107 тома X части 1 Свода 

Законов Российской Империи, если лицо совершало убийство или покушение 

на убийство или иные преступления против здоровья, чести, имущества, 

независимо от того, являлся ли потерпевший наследодателем или нет, то 

такое лицо лишалось всех прав состояния, в том числе возможности быть 

призванным к наследованию. Статья 1109 содержала положение о том, что 

монашествующие, как отрекшиеся от мирских благ, устранялись от 

наследства. Также в российском дореволюционном гражданском праве не 

допускались к наследованию по закону после родителей дети, вступившие в 

брак без их согласия. Однако в последствии в духовном завещании, либо 

законно составленном акте, либо в просьбе или другой бумаге, составленной 

на имя судебного или правительственного места или лица, родители могли 

простить своих виновных детей и восстановить их права на наследование 

(статья 1566 тома XV Свода Законов Российской Империи)
1
. 

После 1917 года развитие наследственного права в России было 

приостановлено. Важным шагом в становлении нового наследственного 

права стало принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, в котором 

имелись положения, регулирующие наследственные отношения. Однако 

институт недостойных наследников законодательного закрепления в 

Гражданском кодексе РСФСР 1922 года не получил. Но 15 декабря 1922 года 

вышел Декрет ВЦИК и СНК, который ограничивал в правоспособности лиц, 

находящихся за границей и лишенных гражданства СССР. Такие лица теряли 

и права наследования. А в 1926 году Пленум Верховного Суда РСФСР 

постановил, что лицо, совершившее умышленное убийство наследодателя, 

лишается права наследования имущества убитого.  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года впервые закрепил нормы об 

отстранении недостойных наследников от наследования как 

самостоятельный институт наследственного права. Часть 1 статьи 531 

                                                 
1
 Свод Законов Российской Империи. 

 



гласила: «Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию 

граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными 

против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 

способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке»
1
. Такое правило применялось и к 

завещательному отказу. Согласно второй части этой статьи, не могли 

наследовать родители после детей, в отношении которых они были лишены 

родительских прав и не восстановлены в этих правах к моменту открытия 

наследства, а также совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от 

выполнения обязанностей по содержанию родителей. Эти обстоятельства 

также должны были быть подтверждены в судебном порядке. Стоит 

отметить, что в судебной практике недостойными наследниками 

признавались лица, совершившие противозаконные действия в отношении 

наследодателя с прямым или косвенным умыслом. Таким образом, лица, 

осужденные за совершение преступления по неосторожности либо в 

состоянии невменяемости, исключались из числа недостойных наследников. 

«Недостойность» наследника носила строго личный характер и впоследствии 

не отражалась на его наследниках. 

Сравнительный анализ норм о недостойных наследниках в современном 

законодательстве РФ, Франции и США  

Действующая с 1 марта 2002 года третья часть Гражданского кодекса 

РФ «воспроизводит, развивает и уточняет положения ст. 531 ГК 1964 г., 

опираясь на накопленный за годы их практического применения опыт»
2
. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве, регулирующем 

наследственные отношения, есть и новеллы. 

                                                 
1
 Гражданский кодекс РСФСР 1964г. 

2
 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. Маковского А.Л.,  

Суханова Е.А. –  М.: Юристъ. –  2002.  – С 77. 



Итак, Гражданский кодекс РФ в статье 1117 исключает так называемых 

недостойных наследников  из числа наследников, которые могут быть 

призваны к наследованию. Недостойные наследники делятся на две группы: 

1. лица, которые не имеют права наследовать согласно 

пункту 1 статьи 1117 Гражданского кодекса РФ; 

2. лица, которые могут быть отстранены от 

наследования судом согласно пункту 2 статьи 1117 

Гражданского кодекса РФ. 

В свою очередь лица, не имеющие права наследовать, представлены 

двумя категориями. Во-первых, это «граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать 

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства»
1
. Также 

не имеют права наследовать после детей родители, лишенные родительских 

прав и не восстановленные в этих правах ко дню открытия наследства. 

Судом могут быть отстранены от наследования лица, злостно 

уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей 

по содержанию наследодателя.  

Рассмотрим подробнее каждую из указанных категорий и сравним 

нормы Гражданского кодекса РФ с аналогичными нормами Французского 

гражданского кодекса, положениями из законодательства разных штатов 

США.  

Лица, противоправно способствовавшие призванию себя или других лиц 

к наследованию 

Лица, указанные в абзаце 1 пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса 

РФ, утрачивают право наследования как по закону, так и по завещанию. Но 
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для признания таких лиц недостойными наследниками необходимо 

установить следующие факты. 

Во-первых, действия должны быть противоправными, а не только 

противозаконными, как указывалось в статье 531 Гражданского кодекса 

РСФСР. Законодатель идет в направлении расширения круга недостойных 

наследников, так как определение «противоправное» может широко 

трактоваться правоприменителем. Из Постановления Пленума Верховного 

Суда РСФСР от 23 апреля 1991 года № 2  «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении споров о наследовании» следует, 

что противозаконные действия лиц, в отношении которых рассматривается 

спор о лишении их права наследования, должны быть установлены 

приговором суда. Таким образом, в качестве основания отстранения от 

наследования признавались только приговоры суда о виновности в 

совершении преступления. В действующем законодательстве специально не 

конкретизируется характер совершенного деяния, приводящего к 

отстранению от наследования. Это может быть как гражданско-правовой 

деликт, так и уголовное преступление и др.  

Во-вторых, действия должны быть умышленными. При этом не имеет 

значения, какой именно умысел – прямой или косвенный – присутствовал в 

действиях лица. Не могут являться основанием для отстранения наследника 

от наследования действия, совершенные по неосторожности, а также 

действия малолетних или недееспособных наследников, так как нельзя 

оценить вину, а, следовательно, субъективную сторону противоправного 

деяния.  

В-третьих, действия должны быть направлены против самого 

наследодателя или кого-нибудь из его наследников, либо против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В 

тексте статьи 1117 Гражданского кодекса РФ законодателем используется 

формулировка «… способствовали либо пытались способствовать…». Эта 

новелла гражданского законодательства заключается в том, что 



неоконченность деяния может служить основанием для признания 

наследника недостойным.  

Неоднозначно решается вопрос о мотивах и целях действий 

недостойных наследников. В.Н. Огнев справедливо отмечает, что мотив 

действий  значения не имеет, он может быть различным: месть, ревность, 

корысть и др., а установление цели действий прямо указано законодателем
1
. 

В статье 1117 дается исчерпывающий перечень целей совершения 

противоправных действий против наследодателя, а именно: содействие 

призванию себя или других лиц к наследованию или увеличение своей доли 

или доли других лиц в наследственной массе.  

Так, Кировский районный суд г. Омска в деле № 2-2039 признал 

ответчицу, являющуюся наследницей по праву представления, недостойным 

наследником, так как она совершила умышленное убийство своей матери, 

являвшейся единственной наследницей наследодателя. В определении 

судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 22 

декабря 2004 года было указано, что хотя убийство было совершено на почве 

личных неприязненных отношений в процессе ссоры, однако совершенное 

наследником деяние объективно способствовало призванию к наследованию 

не наследника первой очереди по закону, а его потомка, было направлено 

против наследника, в связи с чем совершенное деяние подпадает под правила 

п. 1 ст. 1117 ГК РФ. 

Основания для признания наследника недостойным должны быть 

установлены в судебном порядке. Однако это не означает, что требуется 

специальное решение суда. Достаточно будет вступившего в силу приговора 

суда о признании гражданина виновным в совершении умышленного 

преступления.  

Утрата права наследования недостойными наследниками не является 

бесповоротной. Так, в абзаце 1 пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса 
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РФ указывается, что «граждане, которым наследодатель после утраты ими 

права наследования завещал имущество, вправе наследовать это 

имущество»
1
. Позиция законодателя состоит, главным образом, в 

соблюдении приоритета свободы завещания, выражающего волю 

наследодателя. В случае если  о противоправных действиях наследника в 

отношении наследодателя стало известно после открытия наследства (то есть 

неизвестно, мог ли наследодатель простить недостойного наследника), 

судебная практика идет по пути лишения права наследования 

правонарушителя, если заинтересованные лица обратятся в суд с такой 

целью.  

Одна из новелл ГК РФ – указание об отстранении от наследования 

наследника, способствовавшего своими противоправными умышленными 

действиями не только призванию самого себя к наследованию или 

увеличению своей наследственной доли, но и призванию к наследованию 

других лиц или увеличению причитающихся другим лицам долей наследства. 

В случае, когда действия недостойного наследника были направлены на 

призвание к наследованию других лиц или на увеличение их наследственной 

доли, отстранение такого недостойного наследника от наследования 

возможно лишь тогда, когда он призывается к наследованию вместе с 

другими лицами, в интересах которых он действовал. Не получила 

законодательного регулирования ситуация, когда лицо, совершившее 

перечисленные в абзаце 1 пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса РФ 

действия в интересах других лиц, само не призывается к наследованию ни по 

закону, ни по завещанию.  

Важно отметить, что другие лица, в интересах которых совершает 

противоправные умышленные действия недостойный наследник, не 

лишаются наследственных прав, даже, если сам недостойный наследник был 

отстранен от наследования.  
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Интересно сравнить эту категорию недостойных наследников с 

аналогичным институтом права Франции, так как ГК Франции среди 

недостойных наследников упоминает исключительно лиц, совершивших 

противоправные действия в отношении наследодателя.   

В ГК Франции недостойным наследникам посвящена статья 727. В ней 

указываются три категории лиц, которые не достойны наследовать. В статье 

не говорится о различии категорий в зависимости от оснований 

наследования. Я думаю, что положения о недостойных наследниках, 

согласно ГК Франции, могут по общему правилу применяться как к 

наследованию по закону, так и по завещанию.  

Первая категория – это лица, осужденные за причинение смерти или за 

попытку причинения смерти наследодателю. Вторая – лица, предъявившие 

против наследодателя уголовное обвинение, признанное клеветническим. 

Третья – совершеннолетние наследники, которые, получив сведения об 

убийстве наследодателя, не донесли об этом судебным органам. 

Нормы ГК Франции значительно сужают круг недостойных 

наследников по сравнению с российским законодательством. Если ГК РФ 

отстраняет от наследования лиц, совершивших противоправное деяние, то во 

Франции круг таких лиц ограничивается совершившими преступление.  

Среди общих черт можно отметить то, что и в России, и во Франции 

покушение на убийство наследодателя также признано основанием 

признания наследника недостойным. В ГК Франции прямо не говорится о 

том, может ли преступление, совершенное по неосторожности (а равно в 

результате оплошности, невнимания, небрежности или неисполнения 

обязанности по безопасности или предосторожности, согласно статье 221-6 

УК Франции) считаться основанием для признания наследника недостойным. 

Но, исходя из того, что попытка причинения смерти наследодателю – 

безусловно умышленное деяние, можно предположить, что в рамках пункта 1 

статьи 727 законодатель говорит только об умышленном убийстве. В ГК 

Франции употребляется термин «осужденный», это значит, что также как и 



России, юридическим основанием для отстранения недостойного наследника 

от наследования является приговор суда о виновности последнего.  

Выше говорилось о целях противоправного деяния, указанных в ГК 

РФ. В ГК Франции цели деяния не конкретизированы. 

Если говорить о направленности действий недостойного наследника, то 

согласно ГК Франции, это могут быть действия, совершенные 

исключительно против наследодателя. 

Клевета также является уголовно наказуемым деянием, 

предусмотренным статьей 226-10 УК Франции. Согласно этой статье, 

ложность доноса, содержащего обвинение, должна быть в обязательном 

порядке подтверждена вступившим в законную силу решением об 

оправдании обвиненного лица, о его невиновности или о прекращении дела.  

Таким образом, в законодательстве Франции и РФ проявляются 

противоположные тенденции. Если в России законодатель идет по пути 

расширения круга недостойных наследников, то ГК Франции закрепляет 

конкретные составы, которые могут быть признаны основанием признания 

наследника недостойным и не могут толковаться расширительно. 

Родители, лишенные родительских прав 

Статья 69 Семейного кодекса РФ  называет основания для лишения 

родителей или одного из них родительских прав. Лишение родительских 

прав является мерой правовой ответственности за ненадлежащее поведение 

родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. Оно состоит 

из совокупности неблагоприятных для таких родителей лишений 

имущественного и личного неимущественного характера. Согласно статье 71 

Семейного кодекса РФ после вступления в силу решения о лишении 

родительских прав родители утрачивают все права, основанные на факте 

родства с ребенком:  право на личное воспитание своего ребенка, на общение 

с ребенком, на защиту прав и интересов ребенка, а также право на получение 

содержания от ребенка.  



Одним из последствий лишения родительских прав является лишение 

родителя права на наследование по закону в случае смерти ребенка.  

Недостойные наследники этой категории не могут наследовать лишь по 

закону. Но в случае призвания их к наследованию по завещанию они не 

могут пользоваться льготами, которые полагались бы им в случае призвания 

их по закону как наследников первой очереди (например, более низкая ставка 

налога с имущества, переходящего в порядке наследования). А также 

родители, лишенные родительских прав, не могут претендовать на 

обязательную долю.  

Согласно статьям 70 и 72 Семейного кодекса РФ родители могут быть 

лишены родительских прав и восстановлены в этих правах только в судебном 

порядке.  Следовательно, основанием для признания этих лиц недостойными 

наследниками является решение суда о лишении родительских прав. 

Отдельного решения суда об отстранении таких лиц от наследования не 

требуется.  

Законодательство США в отношении лиц, лишенных родительских 

прав и признанных недостойными наследниками своих детей, практически не 

отличается от российского, при условии, что американское право не имеет 

института, аналогичного российскому правовому институту лишения 

родительских прав. Так, согласно законодательству штата Нью-Йорк, 

родитель не может наследовать после ребенка, если он отказал ребенку в 

поддержке или бросил его до достижения ребенком возраста 21 года.  

Лица, злостно уклонявшиеся от выполнения обязанностей по 

содержанию наследодателя 

К числу наследников, которые могут быть отстранены судом от 

наследования, законодатель относит граждан, «злостно уклонявшихся от 

выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя»
1
. Необходимо подчеркнуть, что действующий Гражданский 

кодекс РФ расширил круг лиц, которых можно отстранить от наследования 
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по закону. Так, Гражданский Кодекс РСФСР 1964 г. в статье 531 закреплял 

возможность отстранить от наследования лишь родителей и 

совершеннолетних детей.  Семейным кодексом РФ закрепляет 

исчерпывающий перечень алиментно-обязанных лиц
1
. Целью алиментных 

обязательств является содержание нетрудоспособных и, как правило, 

нуждающихся членов семьи.  

Основанием отстранения от наследования может быть только 

невыполнение обязанностей, возложенным на наследника по закону. Если 

лицо не выполнило обязанности по содержанию наследодателя, которые 

существовали исключительно в силу заключенного между ними договора 

(например, договора пожизненного содержания с иждивением), то это не 

может служить основанием отстранения лица от наследования. Б.А. 

Булаевский отмечает, что «к таким договорам не следует относить 

соглашение об уплате алиментов, поскольку соответствующие соглашения 

лишь оформляют условия реализации обязанностей, установленных 

законом»
2
. 

Под уклонением от обязательств по содержанию наследодателя 

принято считать не только прямой отказ от уплаты средств на содержание, но 

и сокрытие лицом своего действительного заработка, смену работы или 

места жительства, уклонение от приносящей заработок деятельности и 

другие действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты средств на 

содержание.  

Злостный характер уклонения определяется в каждом случае с учетом 

продолжительности и причин неуплаты. Под злостностью по сложившейся 

правовой практике понимается «систематическое и упорное уклонение от 

выполнения алиментной обязанности, сокрытие и частая смена места работы 

и (или) места жительства. Злостность также может выражаться в отъезде в 

неизвестном направлении, чтобы уклониться от возложенной судом 
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обязанности, неявке по неоднократным вызовам судебного пристава-

исполнителя; объявлении розыска должника; представлении фиктивных 

документов, ложных сведений о доходах или других обманных действиях»
1
. 

Факт злостного уклонения наследника от исполнения обязанностей по 

содержанию наследодателя как основание отстранения наследника от 

наследования может быть установлен только в судебном порядке. Иск об 

отстранении от наследования может быть подан только заинтересованным 

лицом, на имущественных правах которого может отразиться признание лица 

недостойным наследником, то есть наследником по закону. Признание 

наследника недостойным по указанному основанию распространяется только 

на случаи наследования по закону. По завещанию такие наследники 

наследуют на общих основаниях, так как наследодателю предоставляется 

право простить недостойных наследников путем составления в их пользу 

завещания после совершения ими указанного противоправного действия - 

злостного уклонения от исполнения обязанности по содержанию 

наследодателя. 

Сравнивая российское законодательство с законодательством штатов 

США о признании недостойными наследниками лиц, уклоняющихся от 

исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, наиболее 

интересным представляется вопрос о признании недостойными 

наследниками неверных жен и мужей, супругов, фактически не 

проживающих совместно, но официально состоящих в зарегистрированном 

браке, а также супругов, расторгающих брак, но не имеющих вступившего в 

законную силу решения суда. Поскольку эти категории лиц не имеют по 

закону алиментных обязательств перед наследодателями, по российскому 

законодательству они не могут быть признаны недостойными наследниками 

и по закону являются наследниками первой очереди. Такая ситуация кажется 

не вполне справедливой. 
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В Краснодарском краевом суде в надзорном порядке было рассмотрено 

о признании недостойным наследником супруги, которая после регистрации 

брака уехала на Север; вернувшись, с умершим супругом не проживала, 

брачные отношения не вела, с умершим не общалась, не помогала. Умерший 

супруг обратился в суд с иском о расторжении брака, но в связи с неявкой 

второй стороны в суд брак не был расторгнут. Указывалось на то, что 

умерший болел туберкулезом, ответчик знала об этом, и умышленно 

зарегистрировала брак с целью получения наследства. Суд первой инстанции 

иск удовлетворил и признал ответчика недостойным наследником. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам краевого суда от 11 

сентября 2003 года решение суда оставлено без изменения. 

В надзорном порядке постановления отменены, так как суду не было 

представлено доказательств того, что на ответчике лежала обязанность по 

содержанию умершего супруга, и что ответчик злостно уклонялась от 

выполнения обязанности
1
. 

Законодательство отдельных штатов США вопрос об отстранении 

вышеназванных категорий лиц от наследования решает по-разному. В штате 

Нью-Йорк и некоторых других штатах переживший супруг не имеет права на 

обязательную долю и семейное довольствие (за исключением личной 

собственности) в случаях, если он бросил умершего супруга, не оказывал 

помощи или отказал в оказании помощи, произвел расторжение брака или 

признание брака недействительным в другом штате или в другом 

государстве, а также в случае, если брак был на стадии принятия решения о 

раздельном проживании по иску к пережившему супругу
2
. 

Однако в большинстве американских штатов переживший супруг все 

же не признается недостойным наследником, даже если он бросил умершего, 

отказал ему в поддержке или изменил. Так, например, в штате Оклахома, 

согласно судебному прецеденту 1988 года неправомерное поведение 
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пережившего супруга не является основанием отстранения его от 

наследования.  

На практике часто встречаются случаи, когда недостойный наследник 

успевает получить имущество наследодателя. В таких ситуациях 

недостойные наследники всех категорий обязаны возвратить все имущество в 

соответствии с правилами главы 60 Гражданского кодекса РФ 

«Обязательства вследствие неосновательного обогащения». 

Заинтересованным лицам следует обратиться в суд в случае отказа 

добровольно вернуть неосновательно приобретенное наследственное 

имущество. Если оно представлено в виде индивидуально-определенной 

вещи, то она может быть истребована по виндикационному иску на 

основании статье 301 Гражданского кодекса РФ, при этом правила главы 60 

применяются субсидиарно. При невозможности возврата имущества в натуре 

должна быть возмещена его стоимость на момент перехода этого имущества 

к недостойному наследнику, но уже на основании кондикционного иска 

(пункт 1 статьи 1105 Гражданского кодекса РФ). Также подлежат 

возмещению доходы, которые недостойный наследник извлек или должен 

был извлечь из этого имущества (пункт 1 статьи 1107 Гражданского Кодекса 

РФ). 

Статья 729 ГК Франции гласит: «Наследник, отстраненный от 

наследования, как недостойный, обязан возвратить все плоды и доходы, 

которыми он воспользовался со времени открытия наследства»
1
. 

Можно отметить, что в законодательстве стран континентальной 

системы права не определен субъект, которому должно быть возвращено 

имущество. В американском законодательстве таким субъектом назван 

трастодержатель наследства, который ожидает решения наследственного 

суда о судьбе полученного имущества.  

Одной из новелл действующего российского законодательства является 

норма, закрепленная в пункте 4 статьи 1117, которая распространяет все 
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правила о недостойных наследниках на наследников, имеющих обязательную 

долю в наследстве. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года устанавливал 

невозможность отстранения обязательных наследников от наследства. 

В действующем гражданском законодательстве России «недостойность» 

наследника распространяется и на его потомков. В главе об истории 

института недостойных наследников этот вопрос рассматривался в 

отношении США, где во всех штатах дети не отвечают за поступки своих 

родителей. ГК Франции  до 2001 года содержал норму, согласно которой 

«недостойность» наследника отражалась и на его потомках. Но со 

вступлением в силу закона № 2001-1135 от 3 декабря 2001 года дети 

недостойных наследников получили право наследовать по праву 

представления. Таким образом, общая тенденция, которой, к сожалению, не 

соответствует российское законодательство, сводится к тому, что дети не 

должны отвечать за недостойное поведение их родителей. 

Безусловно, по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР 1964 года 

действующее российское законодательство более подробно регламентирует 

случаи лишения права наследования, а также отстранения от наследования. 

Но развитие и усложнение общественных отношений, а также возникающие 

в правоприменении проблемы вызывают необходимость доработки норм 

Гражданского кодекса РФ. Важно иметь в виду и зарубежный опыт 

регулирования наследственных отношений. Так, сравнивая нормы ГК РФ о 

недостойных наследниках с аналогичными нормами законодательства 

Франции и США, можно найти более совершенные механизмы правового 

регулирования наследственных отношений, восстанавливающих не только 

законные права граждан, но и справедливость. Эти механизмы, безусловно, 

могут быть интегрированы в действующее российское законодательство. 

Таким образом, вопросы, касающиеся определения статуса недостойного 

наследника, являются весьма актуальными и дискуссионными в 

цивилистической науке.  



 

 

Пустовалов Антон, 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РФ  

И КОРПОРАЦИЙ В США 

 

Необходимость в исследовании зарубежного опыта правового 

регулирования акционерных обществ, в частности, в анализе основных 

положений и направлений развития законодательства США о корпорациях, 

обуславливается насущной необходимостью развития и совершенствования 

российского законодательства о хозяйственных обществах. К тому же, в 

условиях перехода на рыночные отношения российской экономики,  знание 

зарубежного законодательства становится все более необходимым 

российским законодателям для возможного использования удачного опыта 

правового регулирования их иностранных коллег.  

В статье 1 (разделе 8) Конституции США предусмотрено право 

Конгресса «регулировать торговлю с иностранными государствами, между 

отдельными штатами и с племенами индейцев». Данное положение называют 

«торговой оговоркой» (commerce clause). Оно является наиболее важным по 

отношению к предпринимательской сфере положением Конституции. Его 

значение – делегирование центральной власти права принимать 

унифицированные нормы, касающиеся движения товаров из одних штатов в 

другие. Одним из важнейших и определяющих вектор развития всей отрасли 

права является прецедентное решение Верховного суда США от 1980 года  

(McLain v. Real Estate Board of New Orleans, Inc.), в котором он обратил 



внимание, что на торговлю между штатами влияет не только сама торговля, но 

и другие виды деятельности
1
. Поэтому, на данный момент, федеральный центр 

вправе регулировать деятельность всех коммерческих предприятий в США. Но 

тем не менее, деятельность корпораций регулируется в США в основном на 

уровне штатов (например, еще в 1811 году был принят закон о корпорациях в      

Нью-Йорке). Каждый штат имеет свое корпоративное право, и оно не всегда 

одинаково.  Более того, американское право о хозяйственных обществах 

получило развитие в том числе в результате конкуренции между штатами за 

наибольшее число зарегистрированных на его территории предприятий. Штат 

Делавэр стал наиболее привлекательным для учреждения на его территории 

корпораций, так как его законодательство являлось наиболее либеральным 

(его законы позволяют предприятиям, зарегистрированным в штате, 

осуществлять свою предпринимательскую деятельность и иметь штаб-

квартиру за пределами штата) по отношению к корпорациям и устанавливало 

минимальный контроль за их деятельностью со стороны государства. 

Судебная практика в этом штате также благоприятствовала созданию 

корпораций, поэтому половина из наиболее крупных корпораций в США и 

примерно сорок процентов корпораций, зарегистрированных на фондовых 

биржах в США, были учреждены в штате Делавэр
2
.    К настоящему времени 

многие штаты вслед за Делавэром изменили свое законодательство о 

корпорациях в сторону либерализации. В основе законодательной базы о 

предпринимательских корпорациях большинства штатов лежит Примерный 

закон,  получивший название «Revised Model Business Corporation Act»- 

RMBCA. Стоит отметить, что новая редакция Примерного (модельного) 

закона не только приняла многие положения законодательства штата Делавэр, 

но и в некоторых положениях является более либеральной.  

Российские традиции в области правотворчества об акционерных 

обществах очень бедны. Законодательство о хозяйственных обществах, яв-

                                                 
1
 Шумилов В.М.  Правовая система США: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Междунар. 

отношения, 2006. – С.408 
2
 Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России. М.: Издательство «Спарк», 1996. – С.112. 



ляющееся одним из важнейших атрибутов рыночной экономики, не могло 

найти широкого применения в условиях  административно-командной системы 

управления экономикой в СССР. Нормы об акционерных обществах 

официально утратили силу в 1962 году, но на практике создание 

хозяйственных обществ прекратилось гораздо раньше
1
. С началом 

экономических и социально-политических реформ времен перестройки 

возникла необходимость создания и вместе с тем нормативно-правового 

регулирования хозяйственных обществ. Учитывая это обстоятельство, 25 

декабря 1990 года Совет Министров РСФСР принимает «Положение об 

акционерных обществах»,  в настоящее время утратившее силу. Новым этапом 

развития законодательства можно считать принятие Государственной Думой 

первой части Гражданского кодекса 1994г. и  Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 1995г. Следует отметить, что согласно пункту «о» 

статьи 71 Конституции России и пункту 1 статьи 3 Гражданского кодекса 

гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. В 

отличии от США нормативно-правовые акты, касающиеся регулирования 

деятельности акционерных обществ, могут приниматься только на уровне 

Федерации, а не на уровне ее субъектов.  Таким образом, можно проследить, 

как исторические корни и теоретические основы корпоративного права США 

значительно отличаются от традиций и теоретических основ российского 

законодательства о хозяйственных обществах, что обусловлено, в частности, 

различием социально-экономических условий, американской системы общего 

права и российской системы континентального права, российской спецификой, 

в частности, некоторыми традициями права периода социализма. 

Корпоративное право США довольно специфично по сравнению с законода-

тельством других стран. Само понятие корпорации уникально для США уже 

тем, что оно охватывает самый широкий круг организаций. Американские кор-

порации по преследуемым целям можно разделить на четыре группы:  

публичные, полупубличные, предпринимательские и непредпринимательские. В 
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России согласно пункту 2 статьи 50 Гражданского кодекса «юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме 

хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий». Это означает, 

что акционерные общества – только коммерческие организации, своей 

основной целью, согласно пункту 1 первому той же статьи, преследуют 

получение прибыли. 

Одним из существенных различий в правовых системах, является 

пространственная сфера действия корпораций в США. Характерная 

особенность - отсутствие права у корпораций осуществления деятельности за 

пределами штата регистрации. Показательным является прецедентное решение 

(Robertson v. Levy, D.C. App., 1964), из которого следует, что необходимо 

получить специальное разрешение – лицензию «Certificate of authority», в 

каждом штате, где планируется деятельность корпорации, так как при 

отсутствии таковой, возможен штраф корпорации или даже арест ее 

должностных лиц
1
.  

Не территории нашей страны такое деление отсутствует, так как его 

наличие могло бы нарушать пункт 1 статьи 8 Конституции Российской 

Федерации, из которого следует, что на территории Федерации гарантируется 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств. 

Таким образом, можно  проследить концептуальные различия между 

правовым регулированием в США и России в данной области. Интересным  как 

с научной, так с практической точки зрения представляется вопрос о 

правоспособности корпораций в США и России. Еще в период, когда 

корпорации в США образовывались в разрешительном порядке, возникла 

доктрина Ultra Vires. В соответствии с этой доктриной действия корпорации, вы-

ходящие за рамки устава, признавались судами незаконными. 
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В настоящее время доктрина Ultra Vires практически потеряла свое 

значение, так как законы большинства штатов разрешают корпорациям 

заниматься любой не запрещенной законом деятельностью. Так же, пункт 3.02 

Примерного закона о предпринимательских корпорациях устанавливает 

широкий перечень прав, предоставляемых корпорациям в США. В процессе 

эволюции экономики для акционерных обществ установилась устойчивая 

тенденция к расширению правоспособности хозяйственных обществ. Принцип 

специальной правоспособности был основополагающим принципом 

советского законодательства начиная со свертывания НЭПа, но в первые годы 

советской власти, а точнее в ГК РСФСР 1922г. за юридическими лицами была 

закреплена общая правоспособность. До принятия Гражданского кодекса РФ 

1994 г. юридические лица наделялись гражданской правоспособностью в 

соответствии с установленными целями их деятельности (статья 26 ГК 

РСФСР 1964 г.). Гражданский кодекс РФ в статье 49 установил, что 

коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом. Таким образом, было отменено 

действие принципа специальной правоспособности для коммерческих 

организаций, но оно сохранилось для некоммерческих организаций. На мой 

взгляд, данная тенденция к постепенной отмене специальной 

правоспособности, которую мы можем наблюдать в американском праве, 

следует признать прогрессивным явлением, способствующим укреплению и 

развитию рыночных отношений. Она также является проявлением общей 

тенденции либерализации, характерной для американского и проявляющейся в 

некоторых аспектах для российского права. Но такой переход должен быть 

прежде всего постепенным и хорошо обдуманным. 

Примечательным является порядок создания корпораций в США. Он 

осуществляется в два этапа: 

- будущие учредители (promoters) готовят план действий (prospects), 

привлекают средства акционеров, путем соглашений на покупку акций; 



- получение следующих документов:  

1) Articles of incorporation (первичный источник полномочий будущей 

корпорации, акт предварительной инкорпорации; в российской правовой 

литературе, его часто именуют учредительным договором); 

2) Certificate of incorporation (свидетельство о регистрации; выдается 

секретарем штата и с этого момента корпорация юридически приступает к 

своей деятельности. 

Порядок создания корпораций (инкорпорация) в США чрезвычайно 

упрощен. Размеры обязательного уставного капитала значительно  колеблются 

в зависимости от штата. Некоторые штаты устанавливают минимальное число 

учредителей, но в целом наблюдается тенденция к снятию таких ограничений. 

Так, статья 2.01 Модельного закона предусматривает, что учредителями 

корпорации могут быть одно или более лиц, причем понятие «лица» включает 

в себя не только физических лиц, но и корпорации, товарищества, 

государственные органы и т.д. 

Возможность создания корпорации (акционерного общества) одним 

учредителем прямо предусмотрена российским законодательством, однако 

при этом акционерное общество не может иметь в качестве единственного 

учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного 

лица. Видимо, этим положением законодатель хотел предотвратить различные 

злоупотребления, когда создаются финансовые пирамиды, при помощи 

которых производятся различные махинации. Однако, по-моему, данная норма 

не способна до конца защитить от такой формы мошенничества. Также 

положение имеет целый ряд негативных последствий, в частности, введение 

настоящего положения имело следствием запрещение создания многих 

вполне легитимных обществ. Например, крупные западные компании часто 

оперируют через сеть функциональных дочерних компаний, и такие 

функциональные компании теперь лишены возможности создавать общества 

со стопроцентным участием в России. Я считаю, что следовало бы 

ликвидировать данное положение из отечественного законодательства, так как 



его основную функцию – пресечение создания финансовых пирамид, оно не 

выполняет, но вместе с тем ограничивает приток инвестиций, внешних и 

внутренних, в экономику. Если говорить об учреждении корпораций в России, 

то следует учитывать, что учреждение любого юридического лица, в том 

числе корпорации, есть не что иное, как сделка. Согласно пункту 5 статьи 9 

ФЗ "Об акционерных обществах" учредители заключают между собой 

письменный договор о создании общества, в котором определяется порядок 

осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества. В 

договоре должны найти отражение: 

- размер уставного капитала общества; 

- категории и типы акций, подлежащих размещению среди 

учредителей; 

- размер и порядок оплаты акций; 

- права и обязанности учредителей по созданию общества. 

 Учредительный документ акционерных обществ - только устав 

(согласно пункту 3 статьи 98 ГК РФ).  

Разновидностью акционерных обществ являются закрытые 

акционерные общества, в США их именуют close corporation. В некоторых 

штатах есть сходство в правовом регулировании закрытых корпораций и 

товариществ. Основные признаки закрытой корпорации в США:  

- ограниченный круг акционеров (в зависимости от штата, в Делавэре – 

30, в Калифорнии – 35, в Модельном законе – 50); 

- передача акций ограничена (например, в учредительном документе 

предусматривается, что акции сначала должны быть предложены для 

продажи другим акционерам или самой корпорации и только потом внешним 

покупателям); 

- запрет публичного предложения ценных бумаг. 

Статус закрытых корпораций отражен в приложении Statutory Close 

Corporation Supplement to MBCA к Модельному закону RMBCA.  Особое 

регулирование закрытых корпораций связано с тем, что некоторые 



характерные черты корпорации в закрытых корпорациях либо вообще отсутст-

вуют, либо видоизменены. Главный признак корпорации - ограниченная ответ-

ственность участников - присутствует как в обычной, так и в закрытой 

корпорации. Правда, на практике вполне распространенным явлением стало 

требование кредиторов небольших корпораций о предоставлении их 

участниками персональных гарантий. Такая практика снижает значение 

ограниченной ответственности, но эта сфера правоотношений уже не является 

предметом правового регулирования законодательства о корпорациях. 

В Российской Федерации внутреннее деление акционерного общества 

как самостоятельной организационно-правовой формы на открытое и 

закрытое предусматривается в пункте 1 статьи 7 ФЗ "Об акционерных 

обществах" и отражается в его уставе и фирменном наименовании. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 ФЗ "Об акционерных обществах" к 

закрытым относятся те общества, акции которых распределяются только 

среди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. 

Для закрытого акционерного общества характерны следующие 

признаки: 

- его акции распределяются только среди учредителей этого общества 

или иного, заранее определенного круга лиц; 

- общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые 

им акции либо иным образом предлагать их для приобретения 

неограниченному кругу лиц; 

- акционеры общества пользуются преимущественным правом 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества; 

- число акционеров общества не должно превышать пятидесяти. 

На мой взгляд, в российском регулировании закрытых акционерных 

обществ проявляется его недостаточная «закрытость» при передаче акций. 

Практика выработала достаточно успешную и вместе с тем искажающую 

подразумеваемый законодателями смысл закона схему действий: 

заинтересованному лицу дарится одна акция - так он становится акционером, 



а затем ему ничего не мешает начать скупку акций уже в качестве акционера 

у других заинтересованных акционеров, и при этом у акционеров, не 

желающих продавать акции, не возникает никакого преимущественного 

права на их приобретение. Как следствие этого - отсутствие контроля не 

только "качества" акционеров, но и их количества, хотя предельное число 

акционеров, установленное законом, не должно превышать пятидесяти. 

Таким образом, это еще один недостаток законодательства, требующий 

решения. 

Одним из нововведений в области регулирования деятельности 

корпораций в США, является принятие в 1982 году Конгрессом раздела S в 

Налоговом кодексе (Internal Revenue Code). Этим актом образовывалась 

новая категория корпораций – «S-корпорации», которые должны быть: 

внутриштатные, домашние (domestic corporation), не более 35 акционеров, не 

входить в группу дочерних корпораций. Главное их отличие – существенные 

налоговые льготы (они платят только налог с доходов, а не с прибыли как в 

обычных корпорациях). Я думаю, что данное положение могло бы 

благотворно подействовать и в России, так как привело к увеличению роста 

малого бизнеса за счет снижения налогового бремени. 

Важным фактором успешного развития как самой корпорации, так и 

нормативного регулирования ее деятельности служит внутренняя модель 

управления. В настоящее время известны три модели структуры управления 

акционерными обществами, применяемые в законодательстве разных стран: 1) 

трехзвенная структура органов управления: общее собрание акционеров, 

наблюдательный совет и правление, 2) двухзвенная структура: общее собрание 

и правление (совет директоров);         3) учредителям предоставляется право 

выбора между двумя указанными выше системами. Первая система 

предусмотрена законодательством Германии и Австрии. Вторая система 

действует в Англии и США. Третья система предусмотрена 

законодательством Франции. Гражданский кодекс предусматривает 

трехзвенную систему управления (предполагающую создание наблюдательного 



совета) в крупных акционерных обществах (с числом акционеров более 

пятидесяти - статья 103 Гражданского кодекса), и двухзвенную систему в 

других обществах. Такое решение, очевидно, является наиболее правильным. 

Российский законодатель исходит из назначения наблюдательного совета в 

том, что он призван контролировать исполнительные органы общества, что в 

акционерных обществах с небольшим количеством акционеров обычно 

большой трудности не представляет.  

 Основным же вопросом является вопрос о полномочиях правления и 

собрания акционеров. 

В российской литературе также иногда высказывается мнение о 

предоставлении более широких полномочий общему собранию 

акционеров. М.М. Богуславский и Л.Н. Орлов, например, даже предлагают 

выносить на собрание участников каждый случай осуществления авансовых 

платежей без обеспечения. Однако данный порядок во многих производ-

ственных и торговых предприятиях означал бы практически 

приостановление операций
1
. 

В целом большинство американских ученых придерживается мнения, 

что апатия акционеров по отношению к вопросам деятельности корпорации, 

их неквалифицированность в этих вопросах, незнание ими текущих дел 

общества, а также фактическая невозможность привлечь их к 

ответственности за принятые решения и издержки проведения более частых и 

длительных собраний сделали бы такое управление корпорацией крайне 

неэффективным. Система управления, опирающаяся в основном на решения 

акционеров, была бы подобна государству, управляемому путем постоянного 

проведения референдумов. 

Поэтому представляется правильным, что к компетенции собрания 

акционеров отнесены только наиболее важные вопросы. Однако российское 

право пошло в этом плане даже дальше американского, установив, что все, что 

                                                 
1
 Богуславский М.М., Орлов Л.Н. Законодательство России о совместных предприятиях. М.: Издательство 

БЕК, 1993. – С.178. 



не входит в исключительную компетенцию других органов (в том числе совета 

директоров/правления), входит в компетенцию единоличного или 

коллегиального исполнительного органа общества (статья 103 ГК).  Однако 

американское право не предусматривает выборы обоих органов собранием 

акционеров, как предусмотрено в настоящее время в российском праве: 

управляющие назначаются соответственно советом директоров или 

наблюдательным советом. Главное в этом вопросе - четко определить орган, на 

который возлагается вся ответственность по управлению обществом, потому 

что отсутствие такого положения приведет к безответственности обоих 

органов. Существенным отличием систем права США и РФ является 

различное понимание значения уставного капитала. Как следует из мировой 

практики, акционерное общество должно обладать уставным капиталом. По 

континентальному праву для возникновения акционерного общества уставный 

капитал должен быть полностью размещен, то есть покрыт подпиской, а часть 

его оплачена. Уставной капитал призван выполнять следующие функции: 

-  обеспечение материальной базы для деятельности общества при его 

возникновении; 

-  размер акционерного капитала рассматривается как величина, в 

пределах которой общество как бы гарантирует ответственность по своим 

обязательствам; 

-  устанавливается доля участия каждого акционера в акционерном 

обществе, так как акционерный капитал разбивается на акции, имеющие 

номинальную стоимость. 

Российская правовая доктрина придерживается данного традиционного 

толкования значения уставного капитала, считая, что основной его функцией 

является обеспечение прав кредиторов. В статье 99 Гражданского кодекса 

прямо закреплено: «Уставный капитал общества определяет минимальный 

размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов».  

В США ситуация сложилась совсем иная. Примерный закон закрепил и 

развил нововведение, шокирующее своей радикальностью, ликвидировав такие 



традиционные для акционерного права понятия, как акционерный (по 

терминологии российского права - уставный) капитал (хотя в большинстве 

штатов он остался, но на низком уровне 1000 долларов) и номинальная 

стоимость акций. С точки зрения американских юристов правовые нормы, 

связанные с понятиями «номинальная стоимость акции» и «акционерный 

капитал», являются не только очень сложными и запутанными, но также не 

могут выполнить первоначальной цели защиты кредиторов и акционеров-

владельцев привилегированных акций. Компенсируют защиту прав 

кредиторов в США путем усложнения требований к выплате дивидендов. 

Существуют два основных требования: 

- проверка на несостоятельность;  

- требование к балансу.   

Я считаю, возможен первоначальный положительный эффект 

(увеличение числа корпораций благодаря удешевлению их создания) в случае 

заимствования американской системы регулирования уставного капитала. Но 

с другой стороны, такой эффект вряд ли будет оправдан в условиях 

отсутствия реальной системы защиты прав кредиторов. Кроме того, могут 

быть созданы благоприятные условия для мошенничества и фирм 

«однодневок». 

Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что в современных 

условиях, когда наблюдается бурный рост экономики в России, правовая 

сфера призвана регулировать складывающиеся отношения. Общественные 

отношения не стоят на месте, а также развиваются, вместе с тем развивается 

и право. В данной статье, на примере правового регулирования акционерных 

обществ в России и корпораций в США (это государство в качестве примера 

я взял благодаря наличию там большего опыта регулирования, чем РФ), я 

попытался найти различия с целью возможного перенесения на 

отечественную правовую почву положительного американского опыта. 

Конечно, существуют определенные недостатки правового регулирования 

как в США, так и в России. В нашей стране их пока больше, но это легко 



объяснимо – нынешней американской рыночной системе более 200 лет, 

нашей нет и 20. Но тем не менее, я против слепого копирования всего, что 

есть в Америке. Брать нужно только лучшее, способное прижиться в 

российских реалиях и делать это нужно постепенно, иначе вместо улучшения 

ситуации, все может только ухудшиться. 

 

 

Чаплинский Александр,  

студент 4 курса   

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ БЕЛЬГИИ 

 

Вопрос реформирования в нашей стране системы административной 

юстиции является, пожалуй, одной из наиболее обсуждаемых тем в 

современной российской юридической литературе. Выдвигаются различные 

предложения: о создании административных судов, о принятии Кодекса 

административного судопроизводства, о создании единого федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на рассмотрение 

большинства дел об административных правонарушениях (например, 

Административной Палаты) и т.д. Это вполне понятно, поскольку наличие 

независимой и эффективной системы административной юстиции является 

одной из важнейших гарантий защиты прав граждан от злоупотреблений со 

стороны исполнительной власти. 

Весьма полезным для реформирования системы административной 

юстиции может оказаться опыт иностранных государств, особенно развитых 

государств Западной Европы и Северной Америки.  

В данной статье исследуется административная юстиция Королевства 

Бельгия. Данный выбор не случаен. Бельгия – демократическое государство с 

высокой правовой культурой. Немаловажную роль играет тот факт, что 

правовая система Бельгии, также как и России, относится к романо-



германской правовой семье.
1
 Стоит также отметить, что бельгийская 

административная юстиция имеет достаточно длинную историю: так, 

история высшего административного суда – Государственного Совета 

насчитывает порядка 60 лет. За столь значительное время функционирование 

данной системы было «отлажено». В свете вышесказанного исследование 

бельгийской административной юстиции представляется интересным как в 

научном, так и в практическом плане, тем более, что литературы на русском 

языке по данной теме практически нет. 

 

1. Общая характеристика административной юстиции Бельгии   

Согласно S.Lust, бельгийская система защиты прав граждан от 

неправомерных действий административных органов включает в себя три 

элемента: 1) защита, осуществляемая «политическими» органами 

(Парламентом, Омбудсманом), 2) защита, оказываемая административными 

органами, 3) защита, реализуемая судами (Конституционным судом, судами 

общей юрисдикции и административными судами).
2
 

Понятие «административная юстиция» более узкое. Оно включает в 

себя только второй и частично третий (за исключением защиты прав, 

осуществляемой Конституционным судом) элементы. Назначение 

административной юстиции заключается в контроле за деятельностью 

администрации. Как следует из бельгийской юридической литературы, 

основной формой такого контроля является пересмотр по жалобам частных 

лиц актов административных органов.
3
               

Административная юстиция Королевства Бельгия состоит из трех 

элементов: внесудебное рассмотрение административных споров 

(осуществляется органами исполнительной власти), рассмотрение данных 

споров судами общей юрисдикции и административными судами.               
                                                 
1
 Вместе с тем стоит отметить, что бельгийская правовая система восприняла влияние «общего» (англо-

саксонского) права: например, процессуальное право содержит ряд норм прецедентного характера, 

выработанных на основании решений высших судов. 
2
 Lust Sabien, Administrative law in Belgium - p.33. Данная классификация типична для многих стран – см. 

также Administrative law: cases, texts and materials / David J. Mullan. – 5
th

 ed. – p.21-22  
3
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2. Внесудебное рассмотрение административных споров 

2.1. Основные черты административного обжалования 

В Королевстве Бельгия отсутствует единый акт, регламентирующий 

административные процедуры, поэтому основные черты административного 

обжалования были выделены доктринально.
1
 

Во-первых, административные жалобы всегда касаются актов 

администрации. Это выглядит очевидным, но, как отмечает S.Lust, это не так: 

многие административные органы в Бельгии обладают судебными 

полномочиями. Так, Постоянная Депутация2 действует как судебный орган, 

разрешая избирательные споры. Ее акты как суда не могут быть подвергнуты 

внесудебному обжалованию. 

Во-вторых, орган, рассматривающий жалобу, также является 

административным органом. Следовательно, акт, которым он разрешает 

спор, является актом администрации, а не судебным актом. Это означает, что 

он не обладает таким свойством, как законная сила судебного решения, 

может быть обжалован и отменен как судом, так и административными 

органами. 

В-третьих, орган, рассматривающий жалобу, проверяет не только 

законность акта, но и его целесообразность. Он может отменить акт, даже 

если не было нарушения законодательства. Достаточно, чтобы акт был 

нецелесообразным или необоснованным.            

2.2. Основные порядки обжалования административных актов  

В бельгийской доктрине выделяется 3 порядка обжалования 

административных актов в зависимости от отношений между органом, 

принявшим обжалуемое решение, и органом, рассматривающим жалобу.
3
 

Во-первых, частное лицо всегда вправе подать жалобу в орган, 

принявший данное решение. Данный вид жалоб называется «жалобы о 

пересмотре». Административный орган вправе подтвердить свой акт или 
                                                 
1
 Lust Sabien, Administrative law in Belgium - p.35 

2
 Так именуется высший исполнительный орган Провинций Фламандского региона, возглавляемый 

губернатором.    
3
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отменить его и принять иное решение. Однако согласно действующему 

прецеденту решение, создающее права для лиц иных, чем заявитель, не 

может быть отменено, за исключением случая его незаконности. 

Во-вторых, частные лица могут подать жалобу в вышестоящий орган, 

т.е. подать жалобу в порядке подчиненности. Данный орган вправе выдать 

обязательное предписание нижестоящему органу, аннулировать его решение, 

изменить его либо отменить решение и принять новое самостоятельно. 

В-третьих, жалоба может быть подана органу, осуществляющему 

административный надзор. Надзирающий орган не вправе действовать 

вместо поднадзорного органа, вносить изменения в его решения или давать 

ему указания. Надзирающий орган может только запретить поднадзорному 

органу действовать тем или иным образом путем приостановления или 

аннулирования его актов, путем отказа подтвердить его решения. 

Согласно бельгийскому праву, административная жалоба может быть 

подана даже, если она не предусмотрена законом. Однако орган, 

рассматривающий жалобу, не обязан отвечать на жалобу в данном случае. 

Если же возможность подачи жалобы прямо предусмотрена в законе, то 

административный орган обязан ответить на данную жалобу. В случае 

невыполнения данной обязанности, он может быть принужден к этому. 

2.3.Последствия подачи административной жалобы 

По общему правилу, административная жалоба, которая не упомянута 

в законе, не влияет на течение сроков обжалования в Государственный 

Совет: она не приостанавливает и не прерывает таких сроков. 

В отношении жалоб, предусмотренных в законе, установлены иные 

правила. Во-первых, жалоба о пересмотре и жалоба в порядке подчиненности 

не приостанавливают и не прерывают течения сроков обжалования в 

Государственный Совет, только если не исследуются новые факты и орган не 

пересматривает дело по существу. Если же это имеет место, срок 

обжалования прерывается и начинает течь заново с момента объявления 

решения.    



Во-вторых, срок обжалования в Государственный Совет прерывается 

путем подачи жалобы органу, осуществляющему административный надзор, 

если она подана в пределах первоначального срока обжалования в 

Государственный Совет и в пределах срока для обжалования в порядке 

административного надзора. 

 Необходимо отметить, что граждане вправе обратиться в 

Государственный Совет только по исчерпании всех иных способов 

административного обжалования. В то же время для судов общей 

юрисдикции прохождение через все этапы административного обжалования 

не является обязательным условием допустимости подачи жалобы в суд.
1
 

Однако это относится только к жалобам, предусмотренным в законе. По 

отношению к жалобам, не упомянутым в законе, правило о необходимости 

исчерпания средств внесудебного обжалования не существует.   

3. Рассмотрение административных споров судами общей 

юрисдикции 

3.1. Суды общей юрисдикции и организация их деятельности 

Судебная система Бельгии состоит из 4 звеньев.
2
 Высшее звено 

бельгийской судебной системы – Кассационный суд.
3
 Второй уровень 

судебной системы представлен 5 апелляционными судами, 

осуществляющими рассмотрение жалоб на постановления трибуналов 

первой инстанции и коммерческих трибуналов, и 5 апелляционных судов по 

трудовым спорам. 

Трибуналы первой инстанции, трибуналы по трудовым и 

коммерческим спорам - основное звено бельгийской судебной системы. Они 

функционируют в каждом из 26 судебных округов. По большинству споров 

они выступают в качестве судов первой инстанции. Кроме того, они имеют 

полномочия по пересмотру решений мировых судов.  

                                                 
1
 Единственное исключение из данного правила – это дела по налоговым спорам: заявитель по данным 

делам должен исчерпать все средства внесудебного обжалования до обращения в суд. 
2
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3
 В некоторых источниках (например, P.Lewalle, Administrative justice in Europe Belgian law) он именуется 

Высшим апелляционным судом. 



Низовое звено судебной системы составляют мировые суды. В них 

судьи единолично рассматривают дела о малозначительных преступлениях, а 

также споры по гражданским и торговым делам с небольшой суммой иска.  

Система судов общей юрисдикции не включает в себя систему 

административных судов. Последняя существует независимо. Однако стоит 

отметить, что на основании ст. 158 Конституции Кассационный суд обладает 

компетенцией по разрешению споров о компетенции между судами общей 

юрисдикции и Государственным советом.  

По общему правилу в судах общей юрисдикции также отсутствуют 

специализированные подразделения для рассмотрения административных 

дел. Исключение составляют палаты по налоговым спорам Трибуналов 

первой инстанции.  

3.2. Компетенция 

Компетенция судов общей юрисдикции по рассмотрению 

административных дел базируется на ст. 144, 145 и 159 Конституции 

Бельгии. Во-первых, на основании ст. 159 Конституции любой суд, 

рассматривая любое дело, вправе отказаться применять административный 

акт по причине его несоответствия закону. Во-вторых, в силу ст. 144 

Конституции исключительно суды общей юрисдикции вправе рассматривать 

дела, вытекающие из гражданско-правовых договоров, одной из сторон 

которых является административный орган. Более того, только данные суды 

могут рассматривать дела о взыскании убытков, причиненных действиями 

органа администрации, вне зависимости от того, какие права были 

ущемлены: гражданские или политические. В-третьих, ст. 145 гласит, что 

споры, затрагивающие политические права, также подведомственны судам 

общей юрисдикции за исключениями, установленными законом. Поскольку 

законом Государственному Совету подведомственны все дела об 

оспаривании односторонних императивных актов органов исполнительной 

власти, судам общей юрисдикции подведомственны все дела об обжаловании 

актов и действий администрации, изъятые из компетенции этого органа.  



Так, споры об экспроприации законом отнесены к подведомственности 

мировых судей и Трибунала первой инстанции. Согласно закону 

большинство споров, затрагивающих социальное обеспечение, в настоящее 

время отнесены к ведению Трудового трибунала, хотя до недавнего времени 

рассмотрение этих дел осуществляли административные суды. Аналогичная 

ситуация сложилась в отношении налоговых споров.
1
 

3.3. Процедура рассмотрения административных дел  

Заявление может быть подано в суд общей юрисдикции любым 

заинтересованным лицом, как физическим, так и юридическим (публичным и 

частным), при условии, что оно докажет наличие у него этого интереса.        

Заявление и прилагаемые документы подаются лично либо по почте. 

Однако закон от 10 августа 2005г. разрешил подачу документов, 

необходимых в судебных процедурах, посредством электронной почты. 

При подаче жалобы уплачивается пошлина, размер которой зависит от 

суда, рассматривающего жалобу: от 35 евро – у мирового судьи до 325 евро – 

в Кассационном суде.  

Участниками процесса является заявитель и ответчик. Статьи 812 и 813 

Судебного кодекса допускают вступление в процесс третьих лиц при 

рассмотрении дела в любой инстанции. Вступление в процесс подчиняется 

тем же правилам, что и возбуждение дела, то есть вступающее в процесс 

лицо обязано доказать наличие у него интереса. 

В некоторых случаях установлено требование об обязательном 

представительстве сторон. Так, по общему правилу, согласно ст. 1026 

Судебного кодекса заявление должно быть подписано адвокатом-

представителем заявителя. Кроме того, при рассмотрении дела 

Кассационным судом все документы от любого участника процесса могут 

быть составлены и поданы только адвокатом.    

Особую роль при рассмотрении судами общей юрисдикции дел об 

обжаловании актов административных органов играет прокуратура. 

                                                 
1
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Должностные лица прокуратуры вправе возбуждать дела «от имени Закона» 

и давать заключения по делам, рассматриваемым судом.
1
   

Проверка административных нормативных и индивидуальных актов на 

основе ст. 159 Конституции осуществляется судами общей юрисдикции по 

следующим критериям: «внешняя» законность (соблюдение издавшим 

органом компетенции и процедурных правил, а также соблюдение 

требований к форме акта)  и «внутренняя» законность (соответствие закону, 

мотивированность, четкость).         

При рассмотрении дел об убытках, причиненных действиями 

административных органов, суд в соответствии со ст. 1382 и 1382 

Гражданского кодекса должен исследовать факт: 1) действия или 

бездействия органа администрации, 2) вред, причиненный заявителю, 3) 

реальную связь между данными деянием и вредом.     

Стоит отметить, что суд общей юрисдикции по результатам 

рассмотрения дела может наложить на заявителя штраф за злоупотребление 

правом на подачу заявления (т.е. за необоснованное заявление). Наложение 

данного штрафа не лишает ответчика права предъявить иск против истца с 

требованием возместить убытки, вызванные подачей необоснованной 

жалобы (расходы на представителя и т.д.).  

Решения судов общей юрисдикции обладают качествами 

неопровержимости, обязательности, а также исполнимости. Однако в 

отношении последних двух качеств существуют ограничения. Согласно 

бельгийскому праву административные органы пользуются иммунитетом от 

принудительного исполнения судебных решений. Это означает, что они не 

могут быть принуждены к исполнению судебного решения. Правда, как 

отмечает P. Lewelle, из данного правила существуют исключения.
2
   

Если судебным решением установлена обязанность административного 

органа уплатить денежные средства, то взыскание может быть обращено на 
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принадлежащее этому органу имущество, в отношении которого он 

предварительно дал согласие на взыскание. В случае, если орган 

администрации такое имущество не указал, его недостаточно либо не может 

быть взыскано для удовлетворения требований истца, то взыскание может 

быть наложено на иное имущество, которое не является необходимым для 

выполнения административным органом своих публичных обязанностей.          

4. Рассмотрение административных споров административными 

судами 

4.1. Административные суды Бельгии 

Административная юстиция в Бельгии осуществляется не только 

судами общей юрисдикции, но и административными судами, как общей, так 

и специальной юрисдикции. 

 Административным судом общей юрисдикции является 

Государственный Совет, учрежденный ст. 160 Конституции Бельгии. В 

соответствии с данной статьей «Государственный Совет выносит решения, 

действуя как административный суд, и дает заключения по вопросам, 

определенным законом». Однако вместе с тем данный орган 

институционально не включается в судебную власть. Более того, в целях 

бюджетной классификации он относится к органам исполнительной власти. 

Так, Государственный Совет финансируется за счет сметы Министерства 

внутренних дел.
1
 

Государственный Совет является высшим административным судом 

Бельгии. Он рассматривает дела по первой инстанции, а также 

пересматривает в порядке кассации решения всех иных административных 

судов.        

 Создание административных судов специальной юрисдикции 

основано на статье 145 Конституции, которая наделяет законодательную 

власть полномочием по созданию для защиты политических прав граждан 
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специальных судов, институционально также не относящихся к судебной 

власти. Федеральный законодатель часто использовал данное полномочие и 

создал ряд административных судов специальной юрисдикции. 

 Таким судом является Постоянная Депутация. Этот орган, будучи 

правительством Провинции, выполняет в основном административные 

функции, однако законодатель наделил его некоторым судебными 

полномочиями, особенно в спорах, касающихся выборов Муниципальных 

советов и Советов публичных центров социальной поддержки, а также в 

некоторых муниципалитетах, Алдерменов (мэров).  

Далее, специальные институты были созданы в рамках 

законодательства об иностранцах. Споры, касающиеся запросов о получении 

политического убежища, разрешает Верховный Уполномоченный по делам 

беженцев, который является не судом, а административным органом. 

Жалобы на его решения приносятся в Постоянную комиссию по жалобам 

беженцев, являющуюся административным судом.
1
 

 Однако в данной статье подробно будет рассмотрен только 

Государственный совет как основной административный суд Бельгии.  

4.2. Организация деятельности 

Государственный Совет состоит из собственно Совета, Аудиторской 

палаты, Координационной палаты и Регистратуры. Совет в свою очередь 

включает в себя административную секцию и законосовещательную секцию.
2
  

Функции Государственного Совета как высшего административного 

суда выполняет административная секция. Законосовещательная секция дает 

заключения по проектам законов и подзаконных актов, инициированных 

Правительством (за исключением срочных случаев), а также по проектам 

законов, инициированных Парламентом, если об этом поступил запрос 

Спикера. 

                                                 
1
 Более широкий список административных судов специальной юрисдикции приведен в Lust Sabien, 

Administrative law in Belgium - p.43-44 
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Совет состоит из 44 членов: Первого президента, Президента, 12 

Президентов Палат (Камер), 30 государственных советников. Члены Совета 

назначаются либо в административную, либо в законосовещательную 

секцию. Советники одной секции могут быть временно переведены в другую 

секцию Первым президентом. Однако, в любом случае, советник, который 

рассматривал проект акта в законосовещательной секции, не может 

участвовать в рассмотрении дела об оспаривании данного акта.
1
 

Государственный советник назначает на должность Королем из числа 3 

кандидатур, предложенных самим Государственным Советом. Президенты 

Совета избираются самими советниками.  

Дела рассматриваются коллегией из 3 государственных советников.     

4.3. Компетенция   

В соответствии с законодательством,
2
 Государственному Совету 

подведомственны дела по заявлениям об аннулировании обязательных 

административных нормативно- и индивидуально-правовых актов. Под его 

юрисдикцию подпадают только односторонние акты. Государственный 

Совет не обладает полномочиями по разрешению споров, касающихся 

договоров и соглашений, т.к. они не являются односторонними 

административными актами. Однако Государственный Совет постановил, 

что он вправе проверить законность одностороннего решения, 

предшествующего заключению договора. 

Акты администрации могут быть обжалованы в Государственный 

Совет, только если они причиняют вред.  

Компетенция Государственного совета не ограничена явно 

выраженными актами администрации. При определенных условиях может 

быть также обжаловано бездействие органа или должностного лица.       

Жалоба может быть подана в Государственный Совет только теми 

гражданами, чьи интересы ущемляются данным актом. Их интерес должен 

                                                 
1
 Согласно решению Европейского суда по правам человека от 28 сентября 1995 г. 

2
 ст. 14 Закона о Государственном совете от 12 января 1973 года. 



быть личным, непосредственным, определенным, законным, 

соответствующим моральным нормам. Юридические лица также вправе 

подавать жалобы при соблюдении вышеупомянутых условий. Однако они не 

имеют права защищать интересы его участников. Правом на подачу жалобы 

наделяются также местные общины (муниципалитеты), а также объединения, 

не имеющие статуса юридического лица (союзы и политические партии). 

Однако последние вправе подавать заявления только в защиту тех прав, 

которые прямо признаны за ними законом.       

4.4. Процедура рассмотрения дел  

Жалоба, по общему правилу, подается по почте заказным 

(регистрируемым) письмом. Она может быть подана лично или через 

курьера, а в экстренных случаях – также с помощью факса. При подаче 

жалобы взимается пошлина, размер которой сейчас составляет 175 евро. 

Участниками процесса являются заявитель и ответчик 

(административный орган). Любое заинтересованное лицо вправе с 

разрешения суда вступить в процесс, как на стороне заявителя, так и на 

стороне ответчика. 

Особую роль при рассмотрении дела играет аудитор, состоящий в 

штате Аудиторской палаты Государственного Совета. Во-первых, на стадии 

подготовки дела к слушанию аудитор дает письменное заключение на 

жалобу, в котором он анализирует допустимость жалобы и ее сущность, а 

также сущность возражений ответчика. Согласно обычаю именно аудитор 

решает вопрос о принятии или об отказе в принятии жалобы к производству. 

Во-вторых, в соответствии с правилом двойной проверки аудитор дает 

устное заключение после изложения сторонами суду своих аргументов. В 

данном заключении он выражает свое мнение о том, каким должно быть 

решение по делу. Однако необходимо отметить, что аудитор не участвует в 

совещании с судьей или судьями.
1
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Государственный Совет проверяет административный акт также по 2 

критериям: «внешняя» и «внутренняя» законность.         

Решение Государственного Совета обладает законной силой судебного 

решения. Во-первых, оно обязательно для всех лиц независимо от того, были 

ли они лицами, участвующими в деле, или нет, на всей территории страны. 

Во-вторых, вступившее в законную силу решение Государственного Совета 

является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Аннулирование акта имеет последствия ex tunc: считается, что 

аннулированный акт никогда не действовал, т.е. никогда не порождал 

правовых последствий. Вместе с тем Государственный Совет не имеет права 

определить, какие меры должны быть осуществлены, чтобы восстановить 

законность. Это – обязанность компетентного органа администрации. 

Законодательство предусматривает, что по результатам рассмотрения 

дела на заявителя может быть наложен штраф за злоупотребление своим 

правом на жалобу.
1
 

В заключение остановимся на тех аспектах бельгийской 

административной юстиции, которые, на мой взгляд, можно было бы 

перенести в нашу страну. 

Прежде всего, отмечу, что бельгийская и российская системы 

административной юстиции имеют достаточно много схожих недостатков. В 

Бельгии, как и в России, не существует ни единого акта, регламентирующего 

административные процедуры в целом, ни акта, определяющего внесудебный 

порядок рассмотрения административных споров. В обеих странах 

рассмотрение данных споров в судебном порядке отнесено к компетенции  не 

одной, а сразу двух независимых друг от друга систем судебной власти. При 

этом в каждой из них складывается разная практика применения одних и тех 

же норм. Однако в бельгийской административной юстиции есть немало 

того, что можно было бы использовать в российских реформах. 

                                                 
1
 Статья 37 Закона о Государственном Совете от 12 января 1973 года. Штраф может быть наложен в размере 

от 125 до 2500 евро. 



Во-первых, несмотря на отсутствие единого акта, устанавливающего 

порядок внесудебного обжалования актов администрации, в доктрине на 

основе разрозненных положений законодательства были сформулированы 

основные характерные черты, способы  и последствия такого обжалования. 

Данные разработки, на мой взгляд, были бы полезны для разработки и 

создания в России единой системы внесудебного и досудебного разрешения 

административных споров.     

Во-вторых, обращает на себя внимание наличие таких нестандартных 

для России способов подачи заявлений в суд, как факс и электронная почта. 

Это, несомненно, облегчает для заявителей обращение в суд. Более того, 

решения бельгийского Государственного совета публикуются в сети 

Интернет и издаются на CD.
1
 Движение в этом направлении в России уже 

началось (например, начата публикация решений судов в сети Интернет). 

Однако до уровня Бельгии пока далеко. 

В-третьих, крайне интересна роль в судебном разбирательстве, 

осуществляемом Государственным советом, аудитора. Он определяет 

допустимость жалобы, а также после оглашения доводов сторон дает 

заключение по делу, причем данное заключение он составляет, действуя, как 

будто бы он судья. Стоит отметить, что подобная ситуация неофициально 

сложилась и в России. Многие судьи поручают своим помощникам 

составление проектов судебных актов, хотя такого полномочия помощников 

судей законодательство не устанавливает. Возможно, есть необходимость в 

закреплении данной ситуации законодательно, взяв за образец бельгийский 

опыт.        

Наконец, в-четвертых, представляется оправданным наличие у суда 

возможности наложить по результатам рассмотрения дела штраф за 

злоупотребление истцом своим правом на жалобу. Возможно, это заставит 

заявителей более обдуманно подходить к вопросу о необходимости 
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судебного разбирательства и тем самым уменьшит количество дел, 

рассматриваемых судами, что позволит снизить нагрузку на судей. 

 

 

Щербаков Алексей, 

         студент 3 курса 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОПЫТА БОРЬБЫ С 

КОНТРАФАКТНОЙ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 

 (НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, НИДЕРЛАНДОВ) 

 

Французская политика борьбы с контрафактом 

Во Франции авторское право и смежные права регулируются 

специальным законом – Кодексом интеллектуальной собственности. Этот 

нормативный акт устанавливает ответственность за нарушение прав 

интеллектуальной собственности (далее – ИС). Одной из основных мер 

является привлечение правонарушителя к уголовной ответственности. 

Основной мерой наказания за нарушение авторских прав во Франции 

является лишение свободы на срок 2 года и штраф в размере 300 тысяч евро. 

Инкриминируется любое воспроизведение, представление, хранение и 

распространение творческого произведения, причем как возмездное, так и 

безвозмездное, осуществляемое с нарушением законов и подзаконных актов, 

регулирующих отношения в сфере авторского права и смежных прав. 

Причѐм для определения наличия состава преступления достаточно 

обнаружения одной незаконно произведѐнной копии аудио- или 

видеопродукции. Дополнительной мерой наказания выступает конфискация 

поддельных предметов, используемого для их изготовления оборудования, 

закрытие предприятий, на которых было совершено правонарушение. 



Центральным органом, непосредственно занимающимся борьбой с аудио 

и видеопиратством, является Бригада по борьбе с контрафактной продукцией 

(BCRCIA). Это постоянно действующая специализированная структура, 

входящая в центральную Дирекцию судебной полиции Франции. Бригада 

входит в число немногих специализированных централизованных 

полицейских служб в Европе. В Бригаду входят офицеры Судебной полиции, 

обладающие национальной территориальной компетенцией. Каждый офицер-

корреспондент (он есть в каждой провинции) – имеет право вести 

расследование уголовных дел, касающихся нарушения прав ИС. Бригада 

активно сотрудничает с Интерполом и правоохранительными органами 

других стран при проведении расследований, так в большинстве своем 

преступления в сфере нарушения прав ИС имеют трансграничный характер. 

Бригада осуществляет следующие функции: 

 уголовное расследование; 

 сбор и обобщение информации – Бригада располагает 

информацией обо всех делах о контрафакции, расследуемых на 

территории Франции, а также регулярно получает сведения из за 

границы (обзор происходящего на европейской, международной 

арене); 

 выполнение роли бюро Интерпола и активное 

сотрудничество с правоохранительными органами иностранных 

государств; 

 оперативное содействие иностранным государствам – 

жертвам контрафакции, осуществляемой во Франции;  

 воспитательная работа для привлечения внимания к 

угрозам, порождаемым контрафакцией, а также участие в 

различных встречах на профессиональном уровне, посвященных 

борьбе с интеллектуальным пиратством, для выработки 

эффективных механизмов. 



Бригада сотрудничает с общественными (неправительственными) 

организациями – главным образом Ассоциацией  по борьбе с 

аудиовизуальным пиратством (ALPA), Обществом авторов, композиторов и 

издателей музыки (SACEM), Обществом прав на цифровое воспроизведение 

и т.д. Организации ставят целью защиту правообладателей и оказывают 

содействие Бригаде в наложении ареста во время расследования и 

предоставляют необходимую для расследования информацию.  

Необходимо отметить, что сегодня контрафактной аудиовизуальной 

продукции во Франции практически нет: согласно статистике французской 

полиции в 2005 году совершено 514 преступлений, связанных с нарушением 

авторских прав. Новая проблема сейчас – в Интернете и в локальных сетях 

(peer-to-peer). По статистике Ассоциации по борьбе с аудио- и 

видеопиратством в 2005 г. было зафиксировано около 750 тыс. постоянных и 

8 млн. нерегулярных пользователей локальных сетей. Ассоциация признает, 

что на данный момент в борьбе с пиратством приоритетными и основными 

являются репрессивные меры: аресту подвергаются как модераторы 

форумов, в которых обмениваются аудио- и видеофайлами, так и 

пользователи. Подобные аресты широко освещаются в СМИ, и установлено, 

что количество пользователей локальных сетей после каждого ареста 

снижается. 

Английская политика борьбы с контрафактом 

Великобритания разрабатывала свою политику борьбы с контрафактом 

несколько десятилетий. Основная концепция британского подхода 

выразилась в том, что бороться с интеллектуальным пиратством наиболее 

эффективно возможно только в случае, если правонарушителю угрожает 

реальная ответственность за его противоправные действия, если наказание 

является строгим, и оно неотвратимо. В соответствии с этой концепцией в 

Великобритании двумя основными законодательными актами – Актом о 

видеозаписи 1984 г. (Video Recording Act 1984) и Актом об авторском праве, 

о промышленных образцах и патентах 1998 г. (Copyright, Designs and Patent 



Act 1998) – была установлена ответственность за преступления в сфере 

интеллектуального пиратства. Меры наказания отличаются в зависимости от 

участия в вынесении приговора суда присяжных. Ответственность за 

нарушение ИС выглядит следующим образом: 

 

Состав преступного 

деяния 

Наказание по 

приговору, 

вынесенному судом 

без участия 

присяжных 

заседателей 

Наказание по 

приговору, 

вынесенному судом с 

участием присяжных 

заседателей 

Предложение к продаже 

контрафактной продукции 

(или иное распространение) 

Штраф – £ 20.000 

и/или 

лишение свободы 

–  

до 6 месяцев 

Штраф – £ 20.000 

и/или 

лишение свободы –  

до 2 лет 

Владение контрафактной 

продукцией с целью 

дальнейшего 

распространения (в 

основном, продажи) 

Штраф – £ 20.000 

и/или 

лишение свободы 

–  

до 6 месяцев 

Штраф – £ 20.000 

и/или 

лишение свободы –  

до 2 лет 

Приобретение 

контрафактной продукции 

Штраф – £ 5.000  –  

Незаконное получение 

программ/материалов  

для копирования 

Штраф – £ 5.000  –  

 

Как можно видеть из вышеприведенной таблицы, в Великобритании 

практикуется суровость наказаний за подделку лицензионных дисков. При 

этом законодатель не выделяет степени тяжести в данном составе 



преступления. Таким образом, межу преступниками, распространяющими 

незначительную партию контрафакта и преступниками, чья партия составила 

значительное количество нелицензионного товара, практически нет никакой 

разницы. Эти различия были выработаны только судебной практикой. Но, 

несмотря на возможность судей изменять в большую или меньшую сторону 

ответственность в каждом конкретном случае, в нескольких прецедентах 

штрафы значительно повышались, когда были конфискованы громадные 

партии контрафакта, но противоположного изменения цены не происходило. 

Даже при малозначительной партии нелегального товара суды не уменьшали 

сумму штрафа, что говорит о государственной политике, направленной на 

серьезную борьбу с контрафактом. 

Второй частью английской концепции по противодействию 

интеллектуальному пиратству делается упор на эффективное разрешение дел 

о распространении контрафактной продукции в судебной системе. Для этих 

целей были созданы Патентные суды графств (Patents County Courts), 

призванные разрешать споры о нарушениях авторских прав, прав на 

товарные знаки, прав, удостоверенных патентом и т.п. гораздо более 

быстрым и дешевым способом. В данных судах большое значение отдается 

предшествующей судебной практике – прецедентам и специальным 

сборникам рассмотренных споров в сфере интеллектуальной собственности 

(“Code of Practice” for intellectual property litigation).  

Еще одним решением проблемы затягивания судебных процессов и 

высоких судебных издержек стало возникновение независимой 

негосударственной судебной системы альтернативного урегулирования 

споров (Alternative Dispute Resolution). Особенностью этих судебных 

органов, в особенности, что отличает их от третейских судов, является то, 

что судья обычного суда или суда по патентным спорам может до начала 

рассмотрения дела в его суде рекомендовать урегулировать спор этим 

альтернативным способом. Но новшество английского пути разрешения 

споров альтернативным путем проявилось в том, что судья имеет право 



наложить санкции (чаще всего штраф), если решит, что та или иная сторона 

необоснованно отказывается от рассмотрения дела в альтернативном порядке 

после предложения судьи рассмотреть его именно так. Таким образом, судья 

полновластно определяет сложность конкретных дел в сфере 

интеллектуальной собственности и, в случае, если он примет решение, что 

дело является типичным и может быть легко разрешено в альтернативном 

порядке, фактически заставить на практике стороны рассмотреть его именно 

в таковом. 

Голландская политика борьбы с контрафактом 

В 1996 году в Голландии стартовал национальный проект, 

инициированный совместно государством и частным сектором, 

направленный на противодействие масштабному распространению 

контрафактной продукции в различных сферах жизнедеятельности. 

Проведенное в 1998 году статистическое исследование количественно 

оценило контрафакт в Нидерландах как 450 миллионов товаров, из которых 

90 миллионов уже в то время составляли нелицензионные музыкальные 

диски и кассеты с фильмами. И, несмотря на значительно увеличившийся в 

последнее десятилетие рынок контрафактных объектов закрепления 

авторских прав (что произошло благодаря всемирному распространению 

таких носителей информации, как лазерные диски), Голландия не только 

смогла удержаться на прежнем статистическом уровне контрафакта, но и 

снизила количество в частности пиратской аудиовизуальной продукции на 

треть. Для определения причин эффективности борьбы с интеллектуальным 

пиратством в Голландии рассмотрим произведенные в ходе национального 

проекта изменения. 

В Нидерландах 6 лет назад была установлена и ныне эффективно 

действует особая система государственных органов и различных 

организаций, имеющих своей целью борьбу с контрафактной продукцией. 

Возглавляет эту систему Министерство экономических дел Голландии 

(Ministry of Economic Affairs), осуществляющее контроль за двумя 



подчиненными ему государственными органами – Бюро промышленной 

собственности (Bureau of Industrial Property) и Агентство экономических 

расследований (Economic Investigations Agency). Первых из них производит 

регистрацию товарных знаков, патентов и др., а также обеспечивает доступ к 

своей базе зарегистрированных за определенными лицами обозначений 

товаров. Но для целей борьбы с контрафактом непосредственное значение 

имеет другой орган – Агентство экономических расследований.  

Агентству экономических расследований предоставлен доступ ко всем 

официальным информационным базам на зарегистрированные товарные 

знаки, базам, обобщающим информацию о правонарушителях, преступниках 

в сфере интеллектуальной собственности. Агентство наделено широкими 

полномочиями по расследованию преступлений и правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности, в частности возможностью в ходе 

проведения расследования арестовывать партии товаров, предполагаемо 

являющихся контрафактными. Заканчиваться расследование может 

конфискацией продукции контрафактного производства и одновременным 

направлением дела в суд.  

В дополнение к Агентству экономических расследований, являющимся 

государственным органом Голландии, в системе Нидерландов действует 

негосударственное Агентство расследований (The BUMA/STEMRA 

investigations agency – далее BS). Данное Агентство образовывается двумя 

частными правовыми организациями (общественными организациями) – 

Бюро авторских прав на музыкальные произведения (BUMA – Bureau of 

Musical Copyright) и Ассоциацией изготовителей механических носителей 

авторских прав (STEMRA – Foundation of Exploitation of Mechanical 

Reproductive Copyright). Несмотря на то, что данное Агентство является 

негосударственной организацией, оно наделено государством довольно 

широкими полномочиями, что ставит данное Агентство отдельно от 

общественных организаций. Многие полномочия Агентства BS схожи с 

полномочиями государственного Агентства экономических расследований. 



Агентство BS также проводит расследования дел, связанных с 

контрафактной продукцией, но правами по конфискации партий 

контрафактной продукции не обладает. Результаты расследований 

негосударственного Агентства направляются непосредственно в суд или 

прокурору, который может как раз на их основании произвести 

конфискацию. 

Компетенция этих Агентств четко разграничена. Государственное 

Агентство осуществляет функции по расследованию дел, связанных с 

контрафактной продукцией, используемой в бизнесе (различные программы 

для компьютера и т.п.), а негосударственное Агентство занимается 

контрафактными товарами, предназначенными для развлекательных целей 

(диски с музыкой и фильмами).  

Следующим уровнем органов, осуществляющих борьбу с 

контрафактными товарами, является полиция. Особенно еѐ вклад в общее 

дело проявляется на местном уровне – на конкретных участках работы 

подразделений полиции. Установлена двухсторонняя связь полиции с двумя 

вышеупомянутыми Агентствами. Полиция при обнаружении партии товара, в 

отношении которой имеются подозрения, что это контрафакт, направляет 

запрос в одно из них о даче заключения по легальности данных товаров. В 

свою очередь Агентство экономических расследований или Агентство BS 

обращаются к полиции за помощью в проведении каких-либо следственных 

действий, а равно и при обращении на контрафактный товар ареста и 

конфискации. При этом, как для Агентств, так и для полиции ответ на запрос 

и соответственно оказание помощи являются обязательными, и исполнение 

ограничено по времени. Такая же схема взаимодействия органов существует 

и в отношении таможенных органов. 

Причем необходимо заметить, что и полиция, и таможенные органы 

проводят проверку той или иной партии товара в следующих случаях: по 

собственной инициативе; по запросу Агентства экономических 

расследований; по запросу Агентства расследований BS; на основании 



обращения юридических и физических лиц, обладающих правами на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Еще одним важным звеном системы органов и организаций, действие 

которой направлено на борьбу с интеллектуальным пиратством, является так 

называемый «частный сектор» (private sector). В него входят основные 

общественные организации в Нидерландах, такие как Голландская 

ассоциация против контрафакта (Dutch Association Against Counterfeiting),  

Объединение программной бизнес продукции (Business Software Alliance), 

Голландская Ассоциация звукозаписывающей индустрии (Dutch Association 

of Record Industries). Главным направлением деятельности данных 

организаций в единой системе является обеспечение государственных и 

негосударственных органов, потребителей информацией о легальном товаре, 

его отличии от контрафактного, о мошеннических приемах производства 

контрафактной продукции. Также общественные организации сообщают 

всем заинтересованным сторонам (в особенности, полиции, таможенным 

органами, Агентствам) об обнаружении партий контрафактного товара, а 

уполномоченные органы обязаны обязательно рассмотреть данные 

сообщения в определенный срок. Но самое главное из осуществляемых 

общественными организациями полномочий – это участие в гражданских 

процессах в качестве третьей стороны, поддерживающей истца, авторские 

права которого нарушены производством и/или распространение 

контрафактной продукции. Итак, с помощью знаний этих организаций, их 

опыта и новейших разработок в процессе борьбы с интеллектуальным 

пиратством государственные органы разрабатывают практические методики, 

чем значительно увеличивают раскрываемость преступлений и 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности. 

Таким образом, в Голландии после того, как реально начала действовать 

система организаций, имеющих своей целью борьбу с контрафактом, 

пиратской продукции стало значительно меньше, что обозначается 

независимыми международными наблюдателями. Следовательно, конкретно 



в такой стране, как Голландия данный подход к борьбе с интеллектуальным 

пиратством оказался эффективным. Но эффективность применения этого 

метода в России не может быть принята как данное, и сам метод должен быть 

всесторонне изучен. 

Вывод о неэффективности в России вышеописанных 

методов 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что методы и средства 

борьбы в России и странах ЕС во многом схожи. Однако, если в Европе 

эффективно применяются способы решения проблемы интеллектуального 

пиратства и, благодаря этому, происходит значительное снижение уровня 

пиратской продукции, то в России контрафакт занимает 80 % всего рынка 

аудиовизуальной продукции. Таким образом, напрашивается следующее 

заключение: в нашей стране ныне существующие меры противодействия 

интеллектуального пиратства не действуют.  

Но нельзя принять как панацею от распространения контрафактной 

аудиовизуальной продукции меры, принимаемые в этой области 

европейскими странами. Тот факт, что в ЕС данные меры производят 

безусловный эффект, и количество контрафакта снижается или удерживается 

на одном и том же уровне, не означает, что их можно применить в России 

непосредственно. Необходимо учитывать, что существуют непреодолимые 

различия между даже крупными по территории странами и Россией – в 

уровне экономического развития, менталитете и т.п. Такие методики 

противодействия интеллектуальному пиратству могут быть восприняты 

Россией только при условии их адаптации в наших условиях, чему должен 

предшествовать глубокий анализ их плюсов и минусов со стороны РФ. Более 

того, необходимо будет внести существенные изменения во всю 

законодательную систему, что может обернуться негативными 

последствиями при выработке практики правоприменения законодательства 

об ИС. 



Поэтому, бороться с интеллектуальным пиратством в сфере 

аудиовизуальных произведений необходимо следующими мерами: 

формированием единой государственной политики по борьбе с пиратством, 

возведенной в ранг общенационального проекта. А сама эта политика должна 

включать в себя изменение законодательства и правоприменительной 

практики, введение системы государственных и негосударственных 

образований, имеющих своей целью борьбу с интеллектуальным пиратством 

и др. Различные средства, используемые по отдельности (реклама, меры 

ответственности и др.), не дают видимого результата. Лишь в совокупности и 

во взаимосвязи эти меры могут снизить объемы производимой 

контрафакции.  

 

 


