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Аннотация 

Статья посвящена теоретическим аспектам финансово-правового статуса по 

уплате таможенных платежей. В статье рассматриваются сроки уплаты таможенных 

пошлин и налогов устанавливаются соответствующими статьями в рамках 

регулирования каждой таможенной процедуры.  Сформулированы выводы о 

необходимости оптимизации ряда показателей и дальнейшего совершенствования 

взимания таможенных платежей. 

Ключевые слова: таможенные органы, фискальная функция, таможенные 

платежи, государственный бюджет 

 

Abstract 

The article is devoted to the theoretical aspects of the financial and legal status of 

customs payments. The article deals with the terms of payment of customs duties and taxes 

set by the relevant articles in the framework of regulation of each customs procedure.  

Conclusions are drawn about the need to optimize a number of indicators and further improve 

the collection of customs duties. 

Key words: customs authorities, fiscal function, customs payment, state budget 

 

По вопросам применения вывозных таможенных пошлин применяются нормы, 

установленные Соглашением о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих 

стран от 25.01.2008г. Установление ставок в соответствии с национальным 

законодательством сторон, Комиссия ведет сводный перечень. Если товар, 

произведенный на территории одной Стороны, применяющей в отношении этого 

товара вывозные пошлины, поставляется в третью страну с территории другой 

Стороны, не применяющей в отношении этого товара вывозные пошлины либо 

применяющей меньшие ставки, эта другая Сторона обязана обеспечить взыскание 

вывозных пошлин по ставкам, действующим в государстве, на территории которого 

произведен товар.  

В части регулирования вопросов установления вывозных таможенных пошлин, 

определения ставок вывозных таможенных пошлин будут применяться нормы Закона 

Республики Казахстан «О таможенном тарифе»[1, 53]. 

Установление, введение и применение НДС и акцизов, регулируется нормами 

Налогового кодекса Республики Казахстан. 

Подходы в вопросах уплаты таможенных платежей, зафиксированные в ТК РК, 

носят достаточно общий характер.  

Обязанность по уплате таможенных платежей и налогов возникает с момента 

пересечения таможенной границы, при вывозе – с момента подачи таможенной 

декларации либо совершения действий, непосредственно направленных на вывоз 

товаров. 
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Лицами, ответственными за уплату таможенных платежей, определены 

декларант и таможенный брокер. При несоблюдении положений ТК РК, установленных 

для применения таможенных процедур и таможенных режимов, лицами, 

ответственными за уплату таможенных платежей, в случаях прямо предусмотренных 

ТК РК, являются владелец СВХ, владелец таможенного склада, перевозчик, лица, на 

которые возложена обязанность по соблюдению таможенного режима.  

В ТК РК определение моментов возникновения и прекращения обязанности по 

уплате таможенных платежей, а также определение круга лиц, на которых возлагается 

обязанность по уплате таможенных платежей, увязано с заявляемой таможенной 

процедурой. То есть при регламентации норм относительно каждой таможенной 

процедуры определяются лица, на которых возлагается обязанность по уплате 

таможенных пошлин и налогов, и те моменты, с которых такая обязанность у 

соответствующих лиц возникает и прекращается [1, 13]. 

Плательщиками таможенных сборов являются декларант или иные лица, на 

которых в соответствии с Таможенным Кодексом РК и (или) международными 

договорами Республики Казахстан возложена обязанность по уплате таможенных 

сборов. 

Таможенные сборы за таможенное декларирование товаров уплачиваются до 

или одновременно с подачей таможенной декларации. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение уплачиваются после 

принятия таможенным органом решения о таможенном сопровождении, но не позднее 

дня начала организации таможенного сопровождения. 

Плата за принятие таможенным органом предварительного решения вносится 

плательщиком до выдачи ему указанного решения. 

Сроком уплаты таможенных сборов за таможенное декларирование товаров при 

предоставлении льгот по их уплате считается день, когда лицом были нарушены 

ограничения по пользованию и распоряжению товарами. Если день нарушения 

установить невозможно, сроком уплаты таможенных сборов за таможенное 

декларирование считается дата регистрации таможенной декларации[2]. 

Сроком уплаты таможенных сборов за таможенное декларирование товаров при 

незаконном перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза 

считается день перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

Если день незаконного перемещения установить невозможно, сроком уплаты 

таможенных сборов за таможенное декларирование считается дата регистрации 

таможенной декларации. 

Плательщик имеет право вносить таможенные сборы авансом в счет 

предстоящих обязательств по таможенным сборам. 

Таможенные сборы уплачиваются (взыскиваются) в таможенном органе, в 

котором производится выпуск товаров, за исключением товаров, выпущенных в 

таможенной процедуре таможенного транзита, или на территории которого выявлен 

факт незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. 

ТК РК устанавливает три случая, когда прекращается обязанность по уплате 

таможенных пошлин и налогов: с уплатой в полном объеме сумм таможенных 

пошлин,  налогов; с ликвидацией организации - плательщика таможенных пошлин, 

налогов; со смертью физического лица - плательщика, таможенных пошлин, налогов 

или с объявлением его умершим в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан [2]. 

ТК РК расширяет перечень случаев, когда прекращается обязанность по уплате 

таможенных пошлин и налогов, добавляя к уже названным и имеющимся в 

казахстанском законодательстве ряд случаев, которые в российских нормах привычно 

относились к тем случаям, когда пошлины и налоги не уплачиваются. Это еще одно 
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методологическое изменение ТК РК. Так, обязанность по уплате таможенных пошлин и 

налогов будет прекращаться в следующих случаях: 

 помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате 

таможенных пошлин, налогов, не сопряженных с ограничениями по 

пользованию и (или) распоряжению этими товарами; 

 уничтожения (безвозвратной утраты) иностранных товаров вследствие 

аварии или действия непреодолимой силы либо в результате 

естественной убыли при нормальных условиях перевозки 

(транспортировки) и (или) хранения; 

 если размер неуплаченной суммы таможенных пошлин, налогов не 

превышает сумму, эквивалентную 5 (пяти) евро по курсу валют, 

устанавливаемому в соответствии с законодательством государства-

члена таможенного союза, на территории которого возникла 

обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, действующему на 

момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

 помещения товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства, если обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов 

возникла до регистрации таможенной декларации на помещение товаров 

под эту таможенную процедуру; 

 обращения товаров в собственность государства-члена таможенного 

союза в соответствии с законодательством этого государства-члена 

таможенного союза; 

 обращения взыскания на товары, в том числе за счет стоимости товаров, 

в соответствии с законодательством государства-члена Таможенного 

союза;  

 отказа в выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной 

процедурой, в отношении обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов, возникшей при регистрации таможенной декларации на 

помещение товаров под эту таможенную процедуру; 

 при признании задолженности безнадежной к взысканию и списании в 

порядке, определяемом законодательством государств-членов 

таможенного союза; 

 возникновения обстоятельств, с которыми ТК РК связывает 

прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

(такие случаи определены в соответствующих нормах ТК РК, 

регламентирующих применение таможенных процедур) [3, 69]. 

В ТК ТС несколько иначе по сравнению с ТК РК определены и случаи, когда 

таможенные пошлины и налоги не уплачиваются. Так в соответствии со статьей 80 ТК 

ТС таможенные пошлины, налоги не уплачиваются: 

1) при помещении товаров под таможенные процедуры, не 

предусматривающие такую уплату, при соблюдении условий 

соответствующей таможенной процедуры; 

2) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного пользования, в 

адрес одного получателя от одного отправителя по одному 

транспортному (перевозочному) документу, общая таможенная 

стоимость которых не превышает суммы, эквивалентной 200 (двумстам) 

евро по курсу валют, устанавливаемому в соответствии с 

законодательством государства-члена таможенного союза, таможенным 

органом которого осуществляется выпуск таких товаров, действующему 
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на момент возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов; 

3) при перемещении товаров для личного пользования в случаях, 

установленных международными договорами государств-членов 

таможенного союза (ТК ТС содержит отдельную главу, 

регламентирующую вопросы перемещения товаров для личного 

пользования физическими лицами.  

4) если в соответствии с ТК ТС законодательством и (или) 

международными договорами государств-членов таможенного союза, 

товары освобождаются от обложения таможенными пошлинами, 

налогами (не облагаются таможенными пошлинами, налогами) и при 

соблюдении условий, в связи с которыми предоставлено такое 

освобождение (т.е. по товарам, в отношении которых предоставлены 

льготы, сопряженные с ограничением по пользованию и распоряжению. 

Соответственно, если таких ограничений нет, то обязанность 

прекращается, если ограничения есть, пошлины и налоги не 

уплачиваются при соблюдении условий предоставления освобождения) 

[2]. 

Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов устанавливаются 

соответствующими статьями в рамках регулирования каждой таможенной процедуры. 

Изменение сроков уплаты таможенных пошлин и налогов производится в форме 

отсрочки или рассрочки. При этом основания, условия и порядок изменения сроков 

уплаты таможенных пошлин определяется международным договором государств-

членов ТС. Основания и условия изменения сроков уплаты налогов определяются 

национальным законодательством каждого из государств-членов ТС. 

Статьей 79 ТК ТС в качестве плательщиков таможенных пошлин, налогов, как и 

в казахстанском законодательстве, определенные декларанты или иные лица, на 

которых ТК ТС, международными договорами или национальным законодательством 

возложена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.  

Таможенные пошлины и налоги уплачиваются в том государстве-члене ТС, 

таможенным органом которого производится выпуск товара. Уплата осуществляется в 

валюте государства-члена ТС. При этом форма уплаты и момент исполнения 

обязанностей определяются национальным законодательством. Уплаченные 

(взысканные) суммы ввозных таможенных пошлин подлежат зачислению и 

распределению между государствами-членами ТС в порядке, установленном 

международным договором государств-членов ТС.  

Вопросы применения таможенных платежей нельзя рассматривать в отрыве от 

таможенных процедур, под которые помещаются товары. 

Каждая из глав, регламентирующих вопросы помещения товаров под 

таможенные процедуры, включает статью «Возникновение, прекращение обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в отношении товаров 

помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру», а при необходимости и 

статьи, определяющие особенности применения таможенных пошлин, налогов. 

В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру, обязанность по 

уплате таможенных пошлин, налогов возникает у декларанта с момента регистрации 

таможенным органом таможенной декларации[3]. 

*** 

1. Алибеков С.Г. Таможенное дело в Республике Казахстан [Текст]. - Алматы.: Юрист. 2004.- 146 с. 

2. Белоусов А.А. Осваиваем правила таможенных плате / А.А. Белоусов // [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://pda.tks.ru  

3. Сарсембаев М.А. Таможенное право [Текст]. - Алматы: Данекер, 1999. - 335 с. 
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Аннотация 
В статье дается сравнительная характеристика системы отводов в уголовно-

процессуальном праве России и Китайской Народной Республике, поскольку в обеих 
странах объективность уголовного судопроизводства – одно из обязательных условий, 
без которых осуществление назначения уголовного судопроизводства фактически 
невозможно.  
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процессуальные действия, процессуальные решения. 

 

Abstract 
The article provides a comparative description of the system of withdrawals in the 

criminal procedure law of Russia and the People's Republic of China, since in both countries 
the objectivity of criminal proceedings is one of the mandatory conditions without which it is 
virtually impossible to carry out the purpose of criminal proceedings.  

Key words: withdrawal, criminal proceedings, the institution of withdrawals, 
procedural actions, procedural decisions. 

 
Уголовно-процессуальный институт отводов, как в России, так и в Китае 

является гарантией независимого и беспристрастного правосудия, незаменимой 
предпосылкой соблюдения прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства. Под отводом подразумевается устранение из процесса того 
участника уголовного судопроизводства, объективность которого по тем или иным 
причинам вызывает сомнения.  

Чаще всего такие сомнения возникают относительно фигуры следователя, 
прокурора, судьи, а также других участников, хотя не исключено появление сомнений 
и по причине ненадлежащего поведения этих должностных лиц во внесудебных 
отношениях.  

Отводы обеспечивают осуществление уголовного судопроизводства 
уполномоченным законом должностным лицом, что является необходимым условием 
законности производимых процессуальных действий и принимаемых процессуальных 
решений.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в обеих странах 
объективность уголовного судопроизводства – одно из обязательных условий, без 
которых осуществление назначения уголовного судопроизводства фактически 
невозможно.  

В системе процессуальных гарантий обеспечения объективности уголовного 
судопроизводства ведущую роль играют гарантии независимости и беспристрастности 
профессиональных участников уголовного судопроизводства. Особенно это важно в 
наши дни, когда наблюдается увеличение числа дел, по которым вынесены 
несправедливые решения именно в связи с нарушением процессуально установленных 
требований независимости и беспристрастности судьями, прокурорами и другими 
участниками судебного разбирательства. 

Значение института отводов в России, равно как и в Китае, трудно переоценить. 
Институт отвода является средством обеспечения нормального хода процесса и 
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гарантией реализации конституционного права каждого на рассмотрение его дела 
компетентным, независимым и беспристрастным судом. 

Обе системы отводов обладают рядом похожих черт, которые нельзя не 
заметить. К примеру, обе системы в качестве лиц, подлежащих отводу, рассматривают 
судью, прокурора, следователя, эксперта, а также переводчика. Основания для отвода, 
предусмотренные в УПК РФ и УПК КНР, имеют некий процент схожести. Например, 
основаниями, служащими для отвода следователя, прокурора и судьи в обеих странах 
являются: участие указанных должностных лиц в качестве стороны в судебном 
разбирательстве, наличие между данными должностными лицами и сторонами, 
участвующими в деле, родственных связей, а также ситуации, в которых прокурор, 
следователь и судья являются экспертами, защитниками в рассматриваемом деле. 

Можно говорить и о том, что формы отвода также похожи – как в России, так и в 
Китае, существует отвод, заявляемый самим участником судебного разбирательства – 
«самоотвод», а также наличествует отвод, заявляемый сторонами – отвод «по 
требованию». 

В обеих странах также предусматривается возможность требовать пересмотра 
отклоненного ходатайства сторон об отводе того или иного лица, принимающего 
участие в судебном разбирательстве. 

Тем не менее, система отводов, предусмотренная уголовно-процессуальным 
законодательством России, все же имеет ряд существенных отличий от китайской 
системы, на которые стоит обратить внимание. 

Стоит начать с того, что УПК РФ предусматривает более широкий перечень лиц, 
которые при определенных обстоятельствах подлежат процедуре отвода. В их число, в 
соответствии с главой 9 УПК РФ, входят: судья, прокурор, следователь, начальник 
органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, секретарь судебного 
заседания, переводчик, эксперт, специалист, защитник, представитель потерпевшего, 
гражданский истец и гражданский ответчик. 

Форма отвода. В отличие от КНР, где процедура отвода может доходить до 3 
стадий (самоотвод, отвод «по приказу», отвод по «требованию»), российским 
законодательством их предусмотрено всего две – самоотвод и отвод по требованию 
сторон, участвующих в деле. 

Основания для отвода. При анализе норм закона можно заметить, что 
основания для отвода в России и Китае крайне похожи. Однако, перечень 
обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу в России, 
помимо основных, включает в себя и дополнительные, не закрепленные в УПК КНР, 
которые применимы к отдельным участникам уголовного судопроизводства. Например, 
основанием для отвода переводчика, эксперта и специалиста, может являться их 
некомпетентность. В случае, если специалист, эксперт или переводчик не обладают 
достаточными знаниями для выполнения поставленных перед ними задачами, они 
могут быть отстранены от дальнейшего участия в судебном разбирательстве. 

Также существует категория «иных обстоятельств», предусмотренных УПК РФ, 
которые являются основанием для отвода должностных лиц – это относится к судьям, 
прокурорам, следователям, начальникам органов дознания, начальникам подразделения 
дознания, дознавателям. Среди ученых нет единого мнения о том, что может 
предполагаться под иными обстоятельствами. Одни ученые полагают, что это может 
быть служебная зависимость, подотчетность и подконтрольность. Остальные ученые 
также прибавляют сюда личные интересы, вражду и дружбу. Во многих случаях под 
иными обстоятельствами подразумевается система допущенных нарушений 
процессуального закона в пользу одной из сторон. 

Процедура отвода. Еще одним из важных различий является процедура отвода, 
закрепленная в положениях УПК РФ. 

В России, законом предусматривается возможность самоотвода. Тем не менее, 

председатель суда не может приказывать судье, чтобы тот отстранился от участия в 
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судебном разбирательстве. Отвод, заявленный судье, разрешается судом в 

совещательной комнате с вынесением определения или постановления. При 

коллегиальном рассмотрении дел, в случае, если одному из судей заявлен отвод, то 

данный вопрос разрешается остальными судьями. 

Если отвод заявляется нескольким судьям или всему составу суда, то вопрос об 

отводе разрешается тем же судом в полном составе большинством голосов. Отвод, 

заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, будет разрешаться 

этим же судьей.  

Процесс отвода прокурора также имеет некоторые различия – в России решение 

об отводе прокурора в ходе досудебного производства принимает вышестоящий 

прокурор, а в ходе судебного производства – суд, который рассматривает уголовное 

дело. 

Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа, 

а решение об отводе начальника органа дознания, начальника подразделения дознания 

и дознавателя принимает прокурор. Решение об отводе руководителя следственного 

органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа. 

При сравнении института отводов в РФ и КНР было выявлено, что основные 

положения систем отводов обеих стран похожи. Это выражается не только в схожести 

исторических предпосылок для возникновения института отводов, но и в схожих 

основаниях для отвода и лицах, подлежащих отстранению от участия в деле, 

выражается в одинаковых формах отвода. И этому есть логическое объяснение.  

УПК КНР испытал на себе значительное влияние советской доктрины 

уголовного процесса, что легко объяснить, учитывая политико-экономические 

особенности развития данной страны, которая в свое время очень внимательно изучала 

опыт СССР в разнообразных сферах государственного строительства. Учитывая 

советские доктринальные корни китайского уголовного процесса, можно сказать, что в 

Китае сегодня действует модернизированный советский вариант континентальной 

модели уголовного процесса. В этом смысле в техническом отношении большинство 

китайских уголовно-процессуальных институтов воспроизводит либо советские, либо 

классические континентальные конструкции, хотя в некоторых случаях нельзя не 

отметить и сугубо китайскую обработку, которой подверглись отдельные из них. 

Примером может послужить статья 29 УПК КНР, запрещающая принятие 

должностными лицами подарков от сторон, участвующих в деле.  

Таким образом, уголовный процесс Китайской Народной Республики обладает 

своей собственной спецификой, основанной на национальных особенностях, 

культурных ценностях, исторических традициях, а также на опыте зарубежных стран. 

Вместе с тем, нельзя отрицать, что основные положения института отводов в 

уголовном судопроизводстве обеих стран имеют очевидное сходство, что в очередной 

раз показывает нам действительную близость Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. 
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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает правовую природу иска об освобождении 

имущества от ареста как способа защиты вещных прав. Автор рассматривает основные 
характеристики указанного иска, анализирует различные точки зрения по вопросу и 
приходит к выводу о самостоятельности иска об освобождении имущества от ареста и о 
необходимости закрепления указанного иска в Гражданском кодексе Российской 
Федерации.  

Ключевые слова: Вещное право, исключение из описи, освобождение 
имущества от ареста, вещно-правовые иски.  

 
Abstract 
In this article, the author examines the legal nature of the action for the release of 

property from arrest as a way of protecting rights in rem. The author considers the main 
characteristics of the action, analyses different points of view on the issue and concludes that 
the action for the release of property from arrest is independent and there is a need to 
incorporate the action in Civil Code of the Russian Federation. 

Keywords: Rights in rem, exclusion from the inventory, release of property from 
arrest, property lawsuits. 

 
Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации [1] (далее по тексту 

– ГК РФ) закрепляет два основных иска для защиты вещных прав участников 
гражданских правоотношений. Ими выступают иск об истребовании вещи 
управомоченным лицом от ее незаконного владельца (виндикационный иск) и иск об 
устранении нарушений вещного права, препятствующих использованию вещи ее 
владельцев, но не лишающих его владения (негаторный иск). Первое время указанные 
иски полностью исчерпывали все случаи нарушения вещных прав, однако с развитием 
общественных отношений появилась необходимость в расширении списка способов 
защиты вещных прав.  

Концепция развития гражданского законодательства [2] содержит в себе 
расширенный перечень исковых способов защиты, одним из которых является иск об 
освобождении имущества от ареста.  

Сущность указанного иска достаточно подробно раскрывается уже в 
Законопроекте о вещных правах [3]. В соответствии со статьей 232 Законопроекта, 
истцом по рассматриваемому иску может быть лицо, чье вещное право этим арестом 
нарушено. Ответчиком по иску выступает лицо, в обеспечение требования к которому 
наложен арест. В соответствии с п. 3 статьи, предъявление указанного иска 
приостанавливает процедуру принудительной продажи арестованного имущества.  

Таким образом, планируемая правовая регламентация указанного иска в ГК РФ, 
позволяет выделить как минимум четыре уникальные характеристики требования [4]. 
Ими являются: 

1. Особый субъектный состав охранительного отношения – иск 
предъявляется не к лицу, включившему имущество в опись, а к лицу, в 
обеспечение требований к которому наложен арест.  

2. Особый способ нарушения правомочий – юридический: включение 
спорного имущества в опись [5].   

3. Объективно-противоправный характер действий ответчиков – в 
соответствии с положениями статьи о данном иске, ответчик считает 
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имущество своим, и включение его в опись не является проявлением 
хитрости или умысла ответчика; 

4. Сложный состав оснований иска – факт включения имущества в опись и 
факт принадлежности его истцу – суд сначала должен установить, кто 
имеет права на спорное имущество и только потом решать вопрос об 
исключении из описи, либо об отказе в удовлетворении иска.  

Изменения, планируемые к включению в ГК РФ, стали предметом активных 
обсуждений представителями науки. В настоящее время имеют место две 
противоположные точки зрения: одни авторы не могут согласиться с самостоятельной 
ролью указанного иска и рассматривают его в качестве разновидности уже 
закрепленных в ГК РФ способов; другие авторы поддерживают положения Концепции 
о целесообразности выделения иска об освобождении имущества от ареста в качестве 
самостоятельного способа защиты вещных прав. Рассмотрим обе позиции.  

Авторы, настаивающие на вторичном характере исследуемого иска, 
рассматривают его по-разному: как разновидность виндикационного или негаторного 
иска, либо как один из видов иска о признании права.  

Говоря о том, что иск об исключении из описи является виндикационным [6] 
или негаторным [7] авторы исходят из того, в чьем фактическом владении находится 
спорное имущество: если титульный владелец лишен вещи – иск виндикационный, 
если не лишен – негаторный. В попытках прийти к компромиссу появилось мнение, 
авторы которого утверждают, что иск об исключении из описи может быть как 
виндикационным, так и негаторным в зависимости от того, утратил ли истец право 
владения вещью либо нет [8]. Однако согласиться с указанными позициями нельзя, так 
как представляется, что в рассматриваемом иске вопрос о том, в чьем фактическом 
владении находится вещь, не является принципиальным.  

Наиболее популярной точкой зрения в рамках первой группы мнений является 
отнесение рассматриваемого иска к признанию права. Так, Суханов Е.А. в своих 
работах, посвященных планируемым изменением в гражданском законодательстве [9] 
отмечает что несмотря на то, что в данном случае стороны не связаны договорными 
отношениями и объект спора – индивидуально-определенная вещь, все же 
рассматриваемый иск представляет собой способ защиты, установленный статьей 12 
ГК РФ – признание права, а значит, является частью общих способов защиты 
гражданских прав, а не вещно-правовых. Однако с данной точкой зрения можно 
согласиться лишь в части – ведь в рассматриваемом иске признание права или его 
отсутствие является лишь одним из элементов содержания требования [10]. Истец по 
иску не добивается признания права как такового, основной его основная цель - 
освобождение имущества от ареста, исключение его из описи [11].  

Сторонники иска об освобождении имущества от ареста как самостоятельного 
способа защиты, подчеркивают особенности предмета (требование исключить 
имущество из описи (освободить от ареста) и основания – включения в опись и 
принадлежность имущества истцу [12]. Представляется, что именно эта точка зрения 
является наиболее оправданной. Главное ее преимущество – выделение характеристик 
иска, что позволяет рассматривать его наиболее широко, а не вгонять в рамки того или 
иного способа защиты в качестве вида.  

Аргументом в пользу данной точки зрения также является то, что иск об 
исключении имущества из описи (ареста) в ГК РФ является не новой и неизведанной 
идеей, а лишь закреплением в Кодекс того, что известно отечественному гражданскому 
праву на протяжении многих лет – рассматриваемый иск закреплен в ст. 39 
Федеральном законе № 229-ФЗ от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном 
производстве» [13] (далее по тексту – ФЗ №229) в качестве основания приостановления 
исполнительного производства судом, а статья 119 указанного ФЗ № 229 закрепляет 
право на подачу указанного иска при возникновении споров, связанных с 
принадлежностью взыскиваемого имущества.  
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В судебной практике по поводу осуществления вещных гражданских прав и их 

защиты (например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ N 10/22 от 29.04.2010 [14], в котором также была поддержана 
идея выделения рассматриваемого иска в качестве самостоятельного), уже сейчас 
позволяют участникам гражданского оборота достаточно эффективно вступать в 
отношения по поводу принадлежности вещей и должным образом реализовывать свои 
имущественные интересы в данной сфере [15]. 

Именно поэтому, включение иска об исключении имущества из описи следует 
рассматривать как уже давно известный российскому праву самостоятельный способ 
защиты вещных прав, а планируемые нововведения в ГК РФ – как юридико-
технические правки, закрепляющие то, что уже давно существует и активно 
применяется. Да, указанный иск действительно обладает некоторыми элементами 
схожести с уже закрепленными в ГК РФ исками – виндикационным, негаторным, 
исками о признании; тем не менее, ряд его уникальных характеристик позволяют 
выделять его в качестве самостоятельного способа защиты. Более того, именно по 
этому пути уже давно следует отечественное право. Изменять правовую природу иска и 
ограничивать его признаки путем включения в какой-либо из иных способов защиты не 
представляется целесообразным. Именно поэтому включение в ГК РФ указанного 
способа в целом является верным решением, лишь исправляющим пробел в правовом 
регулировании указанных отношений.  
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Одной из форм таможенного контроля, который проводится таможенными 

органами является личный таможенный досмотр, заключающийся в проведении 

досмотра физических лиц, следующих через таможенную границу Союза и 

находящихся в зоне таможенного контроля или транзитной зоне международного 

аэропорта, при наличии достаточных оснований полагать, что такие лица скрывают при 

себе и добровольно не выдают товары, перемещаемые через таможенную границу 

Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования, законодательства государств-членов. (п.1, п.2 ст. 329 ТК ЕАЭС).[1]   

Сущность данной формы таможенного контроля, а также отсутствие подробной 

информации о способах ее проведения, может выражаться в необоснованном 

осуществлении личного досмотра и как следствие незаконном ограничении прав и 

свобод.  

В Конституции РФ закреплено, что в РФ признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина, в том числе право на личную неприкосновенность и 

охрану достоинства личности государством. Несмотря на признания приоритета прав 

личности, права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.[2]      

В связи с тем, что личный таможенный досмотр, как и любой другой досмотр 

физического лица существенным образом ограничивает конституционные права и 

свободы человека, таможенное законодательство признает, что личный таможенный 

досмотр может проводиться только в исключительных случаях, и на основании 

решения который может принять только начальник того таможенного органа, где 

проходит таможенное оформление, уполномоченный им заместитель, либо лицо его 

замещающее. Такое решение оформляется в письменной форме. 
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По мнению Сидорова В. Н. личный таможенный досмотр должен проводиться 

только в исключительных случаях, когда складывается ситуация с риском высокого 

уровня и имеются веские основания для подозрения такого лица в совершении 

таможенного правонарушения. [3] 

Чтобы личный таможенный досмотр был обоснованным необходимо наличие 

веских оснований. Однако основания проведения личного таможенного досмотра в 

действующем законодательстве отсутствует. Инструкция о порядке проведения 

личного таможенного досмотра, действовавшая ранее предусматривала следующие 

основания: 

 соответствующие сведения, содержащиеся: в сообщениях и заявлениях 

лиц; в материалах, поступивших от правоохранительных, 

контролирующих и иных государственных органов Российской 

Федерации; в информации, поступившей от таможенных и иных 

правоохранительных служб, и других компетентных органов 

иностранных государств, международных организаций; в материалах, 

поступивших от других таможенных органов Российской Федерации; 

 непосредственное обнаружение должностными лицами таможенного 

органа любых признаков, прямо или косвенно указывающих на то, что 

физическое лицо скрывает при себе и не выдает товары.  

Учитывая тот факт, что упомянутая ранее Инструкция утратила силу, вопрос о 

том, что же считать достоверными основаниями остается открытым. Данное 

обстоятельство является существенным пробелом в законодательстве, которое может 

привести к незаконному и необоснованному принятию решения о проведении личного 

таможенного досмотра. В связи с вышесказанным можно сделать вывод о 

необходимости принятия правового или нормативно-правового акта, который бы 

содержал перечень оснований.  

Необходимо отметить, что должностные лица таможенного органа вправе 

осуществлять только досмотр одежды досматриваемого и вещей, имеющихся при нем. 

При этом должностные лица должны быть одного и того же пола с досматриваемым, 

как и двое понятых, исключение из этого правила подлежит только медицинский 

работник.  

Медицинский работник в свою очередь может осуществлять только 

обследование тела и при необходимости использовать специальные технические 

средства. Перечень таких средств, как и необходимость их применения нигде не 

установлена, поэтому вопрос закрепления оснований применения специальных 

медицинских средств, как и оснований проведения досмотра, также остается открытым 

и требует доработки со стороны законодателя. Однако следует согласиться с 

Погодиной Н.А. которая утверждает, что законодательство не предусматривает других 

способов выявления нарушителей, провозящих контрабандный товар внутри своего 

тела, представляется целесообразным проведение необходимых медицинских 

мероприятий и, следовательно, данная процедура не может считаться нарушением 

правил проведения личного досмотра.[4] 

При осуществлении данной формы таможенного контроля таможенные органы в 

лице своих должностных лиц обязаны соблюдать права и свободы человека, а именно 

проводить личный досмотр в корректной форме, который бы исключал неправомерный 

вред досматриваемому, а также его имуществу. Однако по мнению Поповой Л. И. 

указанные пределы законодательством не конкретизированы.[5] 

Таким образом, основания и проведение личного таможенного досмотра 

физических лиц, как и пределы досмотра не регламентированы на таком уровне какой 

необходим для исключительной формы таможенного контроля, которая может 
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существенным образом ограничить конституционные права и свободы человека и 

гражданина, а также причинить имущественный и моральный вред, поэтому видится 

необходимым конкретизация и доработка правовой базы для данной формы 

таможенного контроля.  
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Аннотация 
Статья посвящена изучению проблем договорного регулирования операций с 

недвижимостью. Рассмотрены юридическая природа и разновидности договора на 
оказание риэлторских услуг. Ввиду особой важности рынка недвижимости, 
необходимости защиты прав граждан, широкого распространения различных 
договорных структур, автор научной статьи предполагает необходимость легализации 
договора на недвижимость. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the problems of contractual regulation of real 

estate activities. The legal nature and varieties of the contract for the provision of real estate 
services are considered. In view of the special importance of the real estate market, the need 
to protect the rights of citizens, the wide distribution of scattered contractual structures, the 
author of a scientific article suggests the need to legalize a real estate contract. 
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Проблемы легализации риэлторской деятельности в Российской Федерации 

давно обсуждаются в юридической литературе, но, несмотря на значительное 
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количество публикаций, эта тема не теряет своей актуальности и сейчас [5; 6]. Свобода 
договора является одним из основных принципов гражданского права, стороны могут 
заключать договоры в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми 
актами, и не предусмотрены, при условии, что они не противоречат закону, они также 
имеют право заключать смешанные договоры, то есть договоры, содержащие элементы 
различных договоров. 

Закон не устанавливает порядок заключения риэлторского договора, поэтому, 
как правило, риэлторские организации и отдельные риэлторы самостоятельно решают, 
какой договор будет регулировать их отношения с клиентами. Чаще всего 
предпочтение отдается агентскому договору или договору возмездного оказания услуг 
[6]. 

Целью научной статьи является исследование проблем содержания договора 
оказания риэлторских услуг и предложение возможных решений выявленных проблем. 

На наш взгляд, содержание договора на оказание услуг лучше отражает суть 
отношений между риэлтором и его клиентом. В первую очередь это связано с тем, что 
операции с недвижимостью следует понимать скорее как фактические действия 
посредника на рынке недвижимости, направленные на заключение соглашения между 
клиентом организации по недвижимости или отдельным риэлтором с третьей стороной, 
в то время как агентское соглашение подразумевает совершение в основном 
юридических действий. 

Производным от предмета договора является и его название. В практике 
деятельности риэлторских организаций и риэлторов - индивидуальных 
предпринимателей встречаются следующие названия «риэлторских договоров»: «об 
оказании риэлторских услуг», «договор с риэлтором», «об оказании информационных 
услуг», «об оказании информационно-посреднических услуг», «агентское соглашение» 
и др. [6]. 

Чаще всего риэлторы не дают никакого особого названия слову договор. Часто 
бывают случаи, когда название договора не соответствует его содержанию, а иногда 
даже предмету соглашения сторон. 

В случае конфликта между сторонами такого договора, дошедшего до судебного 
рассмотрения спора, проблема выяснения его правовой природы уже решается судом, 
причем, не всегда последовательно. Например, подтверждением является решение 
Центрального районного суда г. Новокузнецка по иску потребителей к ООО «Бюро 
недвижимости Кузбасс», Агентству недвижимости «Триумф» о защите своих прав. Суд 
частично удовлетворил требования истцов. Ответчики обжаловали решение районного 
суда в кассационную инстанцию – Кемеровский областной суд. 

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского 
областного суда по данному гражданскому делу от 20.06.2018 г. кассационная 
инстанция один и тот же договор (об оказании риэлторских услуг в процессе 
альтернативной купли-продажи, то есть, когда заказываются риэлторские услуги по 
одновременному совершению двух самостоятельных сделок: продажи своей квартиры 
и синхронной покупки другой квартиры) назвала по-разному, как: договор поручения; 
договор возмездного оказания услуг; договор на продажу квартиры; договор оказания 
риэлторских услуг, установив при этом, что договор на подбор вариантов не 
заключался [4]. Из вышерассмотренного судебного акта невозможно установить, какое 
название действительно имел спорный договор.  

Риэлторский договор не ограничивает возможность своих клиентов заключать 
договоры с риэлторами. Например, потребитель имеет право обратиться к любому 
количеству посредников с целью оптимального подбора для себя варианта 
недвижимости или контрагента для реализации, имеющейся у него недвижимости. 
Исходя из вышеизложенного, возникает следующая проблема: содержание 
риэлторского договора строится на основании договора о возмездном оказании услуг, 
следовательно, право риэлтора требовать вознаграждения за оказанные услуги 
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возникает независимо от достижения положительного результата. Таким образом, при 
возникновении споров об оплате услуг посредника, суд принимает во внимание 
сущность заключенного между сторонами риэлторского договора и, квалифицируя его 
как договор о возмездном оказании услуг, принимает решение о необходимости уплаты 
вознаграждения риэлтору за фактически оказанные услуги. Это вытекает из сущности 
договора на возмездное оказание услуг, поскольку в отличие от договора подряда, в 
котором оплате подлежит непосредственно овеществлѐнный результат, в данном 
случае оплачивается сама услуга, то есть действия услугодателя, потребляемые в 
процессе оказания предоставляемой услуги.  

Данная позиция вполне обоснована, когда речь идѐт об оказании таких услуг, 
как услуги связи, туристические, информационные и другие, ввиду того, что клиент 
действительно «потребляет» услуги в процессе их оказания и получает в полной мере 
или частично удовлетворение своих потребностей. 

Кроме того, в большинстве случаев для получателя услуги важна личность 
исполнителя, в связи, с чем ГК РФ предусматривает диспозитивную обязанность 
исполнителя оказать услугу лично, если иное не оговорено в договоре [2].  

Говоря о договоре возмездного оказания услуг, можно отметить, что 
неотъемлемым условием обязательства по оказанию услуг является невозможность 
гарантирования положительного результата оказания услуги, это вполне логично и 
обосновано, поскольку независимо от того, какими бы профессиональными навыками 
не обладал, например, врач, он не может гарантировать выздоровление пациента, так 
как некоторые обстоятельства лежат за рамками его возможностей, и врачу не под силу 
точно спрогнозировать течение болезни или обязать пациента неукоснительно 
следовать всем рекомендациям. Обращаясь к врачу, пациент стремится получить 
квалифицированную помощь и рекомендации к дальнейшим действиям, которые 
приведут к выздоровлению. 

В противном случае ситуация с риэлтором и его клиентом видится по иному: 
основная цель клиента заключается в заключении договора с третьим лицом 
относительно имущества. Риэлтору все равно, какие действия выполняет посредник, он 
не потребляет услугу в процессе ее предоставления, даже если риэлтор показывает 
много вариантов, проводит огромное количество переговоров, для клиента это не имеет 
смысла, если, в результате ни один из объектов ему не подходит. 

Всѐ вышесказанное позволяет прийти к выводу, что риэлторский договор 
требует специального законодательного закрепления, ввиду наличия такой 
специфической черты как необходимость обязательного достижения результата, 
выраженного в виде заключения договора по поводу объекта недвижимости с третьим 
лицом.  

Также необходимо установить запрет на двойное представительство, с целью 
исключения возможности злоупотребления риэлторами своими правами. 
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Аннотация 

Представленная статья направлена на исследование существа и правовой 

природы особой группы частно-правовых соглашений, которые принято именовать 

организационными. Отмечается их не закрепленность в качестве особого рода 

цивилистических сделок и как объекта правового регламентирования действующего ГК 

РФ. Определяются сущностные, дифференцирующие данные договоры, признаки. 

Ключевые слова: организационные договоры, гражданско-правовые сделки. 

 

Abstract 

The presented article is aimed at studying the essence and legal nature of a special 

group of private law agreements, which are commonly referred to as organizational 

agreements. It is noted that they are not fixed as a special kind of civil transactions and as an 

object of legal regulation of the current civil code of the Russian Federation. The essential 

features that differentiate these contracts are determined. 

Keywords: organizational agreements, civil transactions. 

 

Общепринятая классификация юридических фактов, истоки которой можно 

обнаружить еще в трудах римских юристов, была воспринята и новейшим гражданским 

законодательством – в ст. 8 ГК РФ. Нетрудно также заметить, что договоры поставлены 

на самое первое место среди подобных.  

Субъекты гражданского оборота практически ежедневно вступают в договорные 

отношения с другими лицами. Следовательно, в условиях рыночной экономики 

основным инструментом регулирования взаимоотношений субъектов любой 

деятельности в имущественных и неимущественных отношениях является договор. 

Именно он является главной правовой формой экономического оборота, определяет 

права и обязанности сторон, их ответственность.  

Традиционная двойственность групп правовых отношений, регулируемых 

гражданских правом, как известно, не так давно была увеличена еще на одну группу, за 

счет внедрения в предмет указанной отрасли права таких отношений как 

корпоративные. Между тем, и до 2013 г. (дата «прописки» в ГК РФ корпоративных 

отношений), в доктрине неоднократно ставился вопрос о наличии отношений, не 

вписывающихся ни в одну из существующих групп правовых явлений 

действительности. 

Уже более века назад в юридической доктрине ставился вопрос о наличии так 

называемых «организационных отношений», имеющих собственное сущностное и 

функциональное наполнение, но не характеризующихся признаками традиционными 

для определенной отраслевой группы отношений [1; C. 52]. 

Дискуссии подобного рода актуализировались ввиду введения в оборот именно 

отношений корпоративного порядка, однако в настоящее время в доктрине 

гражданского права не выработана целостная теория самих организационных 

отношений. Более того, ряд ученых и вовсе отрицают наличие подобного рода 

категории. Отметим, что в отношениях публичного свойства также весьма 

многочисленны отношения организационного толка, которые, в частности, составляют 

существо отношений, связанных с выделением бюджетных ассигнований [2]. 
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Как и в иных цивилистических отношениях, договор в организационных 

отношениях также имеет огромное значение, что объясняется, помимо прочего и 

гибкостью данной правовой формы, в которую могут облекаться различные по 

характеру общественные отношения. Основное назначение договора сводится к 

регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на пределы их 

возможного и должного поведения, а равно последствия нарушения соответствующих 

требований. 

На сегодняшний же день наиболее классическим и устоявшимся в 

отечественной правовой литературе можно назвать рассмотрение дефиниции 

«гражданско-правовой договор» в трех значениях [3; C. 98]. Такой взгляд на природу 

договора был сформулирован еще римскими учеными и вполне распространим и на его 

разновидность – организационные отношения.  

Рассмотрим данные значения. 

Во-первых, договором именуют правоотношения, которые возникают между 

сторонами в связи с заключением ими договора, то есть так обозначаются гражданско-

правовые обязательства, вытекающие из достигнутого сторонами соглашения. В этом 

отношении организационные отношения фактически приравниваются к соглашениям 

их оформляющим. 

Во-вторых, договором принято называть и документ, которым оформляются 

взаимоотношения сторон, связанных соответствующим соглашением. Такой документ 

выступает в качестве доказательства, удостоверяющего факт заключения договора, а 

также фиксирует содержание договора. 

В-третьих, под договором понимается соглашение, достигаемое участниками 

гражданского оборота, о возникновении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. В этом смысле договор представляет собой разновидность сделок. 

Отличительной характеристикой именно организационных отношений является их 

направленность на организацию определенных отношений. В этом плане изучаемая 

группа сделок имеет ценность не сама по себе, а в совокупности с производными 

отношениями, к примеру, ценность предварительного договора обуславливается 

возможностью заключения основного. 

Одна из основных характеристик сделки – это ее роль как юридического факта; 

следовательно, договор выступает в качестве основания возникновения гражданских 

прав и обязанностей. 

Возросший интерес к категории организационных договоров вызван, в первую 

очередь, его частым применением на практике. Так, например, конструкция 

организационных договоров широко используется в сфере предоставления 

транспортных услуг, в строительстве, в предпринимательской сфере при установлении 

долгосрочных партнерских отношений. Однако, несмотря на столь широкое 

практическое применение, в законодательстве Российской Федерации не нашлось 

отражения легально закрепленного понятия организационного договора [4; 5].  

Наличие данного рода конструкций в литературе объясняется наличием 

дихотомического деления всех соглашений на имущественные и организационные. К 

имущественным относятся договоры, направленные на передачу или получение 

имущества (материальных и иных экономических благ), к организационным на 

установление взаимосвязей участников будущего товарообмена. Однако данная 

классификация, полагаем, противоречит очень многим логическим правилам 

осуществления дифференциации определенного явления на виды, и выглядит 

практически не состоятельной. 

В самом же общем смысле, под организационным договором следует понимать 

«соглашение об организации длительных правовых связей в виде потока 

разнообразных деловых отношений, направленных на повышение эффективности 
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соответствующего вида предпринимательской деятельности» [6; C. 7]. Принципиально 

соглашаясь с подобного рода определением, отметим лишь, что действующее 

законодательство не запрещает использование организационных конструкций и в иных, 

помимо предпринимательских, отношениях. Следовательно, данное определение 

необходимо расширить за счет включения признаков действия данных сделок и в 

отношениях с обычными гражданами. 

Примером подобного рода регулирования являются положения, закрепленные в 

корпоративных договорах, которые являются обязательным атрибутом создания и 

существования юридического лица. 

Корпоративные соглашения, как, впрочем, и все другие документы, 

принимаемые в связи с деятельностью юридического лица – корпоративного 

образования, в таком случае есть форма, отражающая и закрепляющая содержание 

(условия) отдельной сделки. При этом к уставу, как и к иным документам, в принципе, 

могли бы применяться общие нормы о сделках, однако исходя из текущего момента 

развития корпоративного законодательства, а тем более возможных перспектив его 

дальнейшего совершенствования следует отходить от применения таких общих норм, 

замещая их специальными правилами, отражающими специфику корпорации как 

субъекта права. 

Представляется, что в связи с расширением предмета гражданского права, за 

счет группы корпоративных отношений, роль подобных договоров существенно 

возрастет.  
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Аннотация 

Вопрос международного усыновления является одним из актуальных в России. 

Популярность данной темы отчасти связано с запретом на усыновление граждан РФ 

гражданами США. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования 

института международного усыновления, предлагаются некоторые пути их решения. 
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Abstract 
The issue of international adoption is one of the most pressing issues in Russia. The 

popularity of this topic is partly due to the ban on adoption of Russian citizens by US citizens. 
The article deals with the problems of legal regulation of the Institute of international 
adoption, and offers some ways to solve them. 

Keywords: international adoption, foreign citizens, rights of the child, children left 
without parental care, adoption of Russian children by foreign citizens 

 
В настоящее время не только в обществе, но и в научных кругах все чаще 

возникают вопросы о проблемах усыновления в российском законодательстве.  
Семейное законодательство предоставляет возможность усыновлять российских 

детей иностранными гражданами и лицами без гражданства, однако приоритет все-таки 
отдается гражданам РФ. 

Несмотря на сохраняющуюся тенденцию уменьшения числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, выявленных в течение года, вопрос усыновления российских 
детей иностранными гражданами все равно остается актуальным [1]. 

Важными правовыми актами, регулирующих вопросы международного 
усыновления, являются Европейская конвенция об усыновлении детей от 24.04.1967 г., 
Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного 
усыновления от 29.05.1993 г., Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы 
«Международное усыновление: соблюдение прав ребенка» 2000 г. Однако Россия 
является участницей только одной международной конвенции, связанной с правами 
ребенка, – Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года, чего явно 
недостаточно в институте международного усыновления. 

Конвенция о правах ребенка закрепляет международное усыновление в качестве 
альтернативного способа ухода за ребенком, если обеспечение какого-либо 
подходящего ухода в стране происхождения невозможно [2]. 

Статья 124 СК РФ также содержит императивную норму, согласно которой 
усыновление детей иностранными гражданами допускается только в случае 
невозможности передачи детей на воспитание в семьи граждан РФ, либо на 
усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих 
родственников [3]. 

Подписание Россией двусторонних соглашений с другими странами о 
сотрудничестве в области усыновления детей также имеет большое значение для 
процедуры усыновления, осложненной иностранным элементом. На данный момент 
таких соглашений всего 3: Договор между Российской Федерацией и Итальянской 
Республикой о сотрудничестве в области усыновления (вступил в силу 27.11.2009 г.), 
Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве 
в области усыновления детей (вступил в силу 27.12.2013 г.), Договор между 
Российской Федерацией и Королевством Испания о сотрудничестве в области 
усыновления детей (вступил в силу 16.03.2015 г.) 

Вступление в силу Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан РФ» от 28.12.2012 г. (далее ФЗ № 272 от 28.12.2012 г.) привело к прекращению 
действия Соглашения между РФ и США о сотрудничестве в области усыновления 
детей [4].  

Факт того, что количество российских детей, усыновленных иностранными 
гражданами, сократилось на 88,9% заставляет задуматься о проблеме правового 
регулирования международного усыновления (в 2012 г. – 2604 ребенка усыновлены 
иностранными гражданами [5], а в 2018 г. – только 289 [6]). 

Данная статистика напрямую связана со статьей 4 ФЗ № 272 от 28.12.2012 г., 
вводящая запрет на усыновление российских детей гражданами США. При этом стоит 
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отметить, что доля граждан США среди усыновителей всегда была большой. Так, в 
2012 году из 2604 усыновленных детей, 646 были усыновлены гражданами США. 

Принятие «закона Димы Яковлева» (неофициальное название ФЗ №272 от 
28.12.2012 г., связанного с гибелью усыновленного Димы Яковлева из России 
гражданами США) разделило общество на две группы: на тех, кто его критикует, и тех, 
кто поддерживает данный закон. Сторонники первой точки зрения рассматривают 
закон как ответ на нарушение в США прав усыновленных российских детей, а в 
частности, на дело, связанное с гибелью усыновленного ребенка из России. Также 
считают, что международное усыновление необходимо запретить, ведь государство не 
может обеспечить достаточный контроль над семьями за границей. Приверженцы 
второй точки зрения считают, что резонансный закон принят исключительно в ответ на 
принятый в США «акт Магнитского» (Закон США, вводящий персональные санкции в 
отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства 
права в России) и вредит в первую очередь больным российским детям, чьи шансы на 
усыновление в России крайне малы.  

Таким образом, давая оценку данному закону, нельзя к нему подходить 
однобоко. С одной стороны, законодатель стремился предотвратить случаи жестокого 
обращения над детьми, с другой, лишил многих детей возможности быть 
усыновленными. ФЗ № 272 от 28.12.2012 г. нуждается в реформации, как и всѐ 
российское законодательство в области международного усыновления. 

Решать проблемы, связанные  с международным усыновлением следует не 
прекращением сотрудничества между странами, а с помощью рассмотрения каждого 
случая жестокого обращения с усыновленными российскими детьми индивидуально. 

Трех заключенных соглашений в области усыновления явно недостаточно, и 
проблемы, выявленные на примере усыновителей из Америки, лишь подчеркивают 
необходимость дальнейшей работы в данном направлении. Такие соглашения должны 
усиливать механизмы контроля над условиями жизни и воспитания усыновленных 
детей.  

Контроль за условиями жизни детей-граждан РФ, усыновленных гражданами 
РФ, постоянно проживающими за пределами РФ, иностранными гражданами и лицами 
без гражданства осуществляется представительствами иностранных государственных 
организация, получивших разрешение и функционирующих на основании 
Постановления Правительства РФ от 04.11.2006 № 654 «О деятельности органов и 
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на 
территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» [7]. Поскольку в 
соответствии с п. 8 Положения о консульском учреждении РФ основной его задачей 
является защита в государстве пребывания граждан РФ, предлагается ввести в штатное 
расписание консульства должность специалиста по правам ребенка, в обязанности 
которого бы входило осуществление контроля за условиями проживания, воспитания, и 
состоянием здоровья детей-граждан РФ, усыновленных иностранными гражданами.   

Необходимо более детально регламентировать положения российского 
законодательства, регулирующие требования, предъявляемые к иностранным 
усыновителям. Например, к иностранным усыновителям не предъявляется никаких 
требований относительно их имущественного положения (абз. 2 п. 1 ст. 165 СК РФ). 
Полагается, что следует ввести указанное требование для того, чтобы обеспечить 
благоприятные условия (как материальные, так и моральные) для воспитания и 
всестороннего развития усыновленных детей. 

Сомнение вызывает также подп. 13 п. 1 ст. 127 СК РФ: «не могут быть 
усыновителями лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 
государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами 
указанного государства и не состоящие в браке» [3]. 
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Конституция РФ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

[8]. В ней не содержится прямого упоминания сексуальной ориентации или гендерной 
идентичности, однако список запрещенных дискриминаций открытый, поэтому 
правозащитники считают, что в РФ запрещена подобного рода дискриминация. 
Руководство России заявляет, что в стране отсутствует дискриминация и нарушение 
прав граждан, но рассматриваемая статья СК РФ говорит об обратном положении дел.  

Анализ сложившейся судебной практики позволяет сделать вывод о 
целесообразности введения в российское законодательство института 
«предусыновительной опеки». 

Не стоит полностью отказываться от международного усыновления, но и 
целиком на него полагаться тоже нельзя. Приоритетным должно оставаться 
усыновление российскими гражданами, поскольку воспитание ребенка в привычной 
ему среде, его защищенность государством, способным контролировать данный 
процесс, в наибольшей степени соответствует его интересам.  

В Российской Федерации необходимо начать вести кампанию по популяризации 
среди граждан идеи усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начать формировать позитивное отношение общества к усыновлению. 
Важно помнить и об экономической составляющей: не каждый среднестатистический 
россиянин может обеспечить всем необходимым своих кровных детей, поэтому мысли 
о расширении своей семьи путем включения в нее приемного ребенка редко 
воплощаются в реальность. Государство должно разработать нормативные акты, 
предоставляющие таким семьям определенные льготы, разработать систему 
социальной поддержки, применять какие-либо меры общественного поощрения.   

В заключение следует подчеркнуть, что прежде чем стараться сократить число 
усыновлений иностранными гражданами, необходимо привести в порядок собственную 
систему усыновления. 

2018 – 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. 
Хочется верить, что принимаемые государством меры позволят детям, оставшимся без 
попечения родителей, жить и воспитываться в российских семьях в условиях заботы, 
всестороннего развития и уважения человеческого достоинства. 
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Аннотация 

В статье раскрывается правовая природа доказывания в цивилистическом 

процессе. Автором рассматривается доказывание как институт, строящийся не только 

на основе правил логики, но и на основе процессуальных правил. Анализируется 

существующая на сегодняшний день в цивилистическо-процессуальном 

законодательстве точка зрения относительно правовой природы доказывания. В 

частности, отмечается фактическое отображение лишь его объективной (внешней) 

стороны. Демонстрируется важность института доказывания для правильного 

рассмотрения и разрешения судебных споров. 

Ключевые слова: доказывание, правовая природа, способ юридического 

познания, цивилистический процесс, состязательность 

 

Abstract 

The article reveals the legal nature of evidence in the civil process. The author 

considers proving as an institution built not only on the basis of the rules of logic, but also on 

the basis of procedural rules. The author analyzes the current point of view in civil procedure 

legislation regarding the legal nature of evidence. In particular, the actual display of only its 

objective (external) side is noted. The importance of the institution of evidence for the proper 

handling and resolution of litigation is demonstrated. 

Keywords: proof, legal nature, method of legal knowledge, civil process, competition 

 

Ведущим элементом всей цивилистической процессуальной науки является 

учение о доказывании. Об этом свидетельствует само содержание любого 

цивилистического процессуального кодекса, а именно целый ряд правовых норм 

посвящѐн правилам доказывания, а также в судебной практике, в частности в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [1], который посвящѐн по сущности разъяснению 

материально-правовых норм, имеются относительно 18 разъяснений по правильному 

применению норм доказательственного права [2, с. 15]. Кроме того, на это указывает и 

тот факт, что без доказательственной деятельности суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды правильно рассмотреть и разрешить те или иные споры между 

участниками процесса не могут. Однако такое отношение не всегда существовало в 

отечественной истории, к примеру, в советский период, в период преобладания 

государственного интереса над интересами личности, состязательность сторон не 

рассматривалась. На сегодняшний день Российская Федерация представляется 

демократическим государством, провозгласившим и соблюдающий конституционный 

принцип состязательности.    

Учение о доказывании выступает обособленной и упорядоченной структурой, 

фундаментом которого является  наука о познании [3, с. 3], то есть для того чтобы 

верно установить фактические обстоятельства по делу, необходимо использовать 

единые законы познания с обязательным соблюдением логических правил и структуры: 
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наличие в себе тезиса – утверждения, истинность либо ложность которого нуждается в 

доказывании, аргументов –   положения, используемых для доказывания тезиса, и 

демонстрации – логической связи двух вышеназванных понятий, его роль заключается 

в установлении относимости, допустимости, достоверности и достаточности 

аргументов (то есть критериев доказательств) для обоснования истинности либо 

ложности тезиса, который подлежит доказыванию. В то же время необходимо 

отметить, что вышеуказанная конструкция, в частности с точки зрения построения 

выводов, в которой на основании логических правил из одних суждений (то есть 

исходные) рождаются другие суждения (то есть доказываемые обстоятельства), 

применяется к природе доказывания в философском смысле, то есть в целом. 

Доказывание выступает опосредованной формой судебного познания. 

Если рассматривать доказывание как отдельный (частный) случай, то оно 

строится не только на основе правил логики, но и на основе процессуальных правил. 

Рассмотрение доказывания только как деятельности, осуществляемой в соответствии с 

едиными законами познания и логическими правилами, при игнорировании 

законодательства, недопустимо, поскольку некоторые процессуальные нормы в целях 

защиты прав и законных интересов участников судопроизводства при установлении 

фактических обстоятельств по тому или иному спору могут противоречить логическим 

законам, в частности формальной логике, к примеру, полученные с нарушением 

правовых норм доказательства являются недопустимыми, такие доказательства не 

будут иметь юридического (ой) значения и силы, не могут быть использованы для 

доказывания любого из фактических обстоятельств.  

Существующие на сегодняшний день точки зрения в сфере доказывания 

фактически отображают лишь его объективную (внешнюю) сторону, к примеру, 

собирание и представление доказательств для суда, то есть выражение доказывания в 

объективной действительности через особую процессуальную форму. Однако одна из 

важнейшей составляющей доказывания – субъективная сторона – не раскрывается, то 

есть игнорируется субъективный момент в деятельности доказывающего субъекта 

(имеет место быть преднамеренная осознанная бездеятельность). 

Необходимо отметить, что многие правоведы [4, с. 130]  причину возникновения 

доказывания рассматривают либо как результат неурегулированности государством 

охраняемых общественных отношений либо нарушения права.   

Ввиду вышесказанного в случае рассмотрения доказывания, в обобщенном 

смысле, для отдельного субъекта, уполномоченного государственного 

правоприменительного органа, то его правовая природа будет заключаться в 

возможности осуществления государственного воздействия на спорные общественные 

отношения или на результат их анормального функционирования, то есть нарушения 

права, через правоприменение. 

Доказывание отображается в правовом конфликте, который, в свою очередь, 

выражается посредством механизма доказывания субъекта.  Доказывание – это 

обязанность сторон. Установление имеющих значение для дела обстоятельств по 

конкретному спору, надлежащего субъекта доказывания таких обстоятельств и 

вынесение их на обсуждение истца и ответчика – обязанность суда.  

Спор выигрывает та сторона, которая наиболее точно и аргументировано, 

ссылаясь на правовые нормы, представляя суду, по сравнению с другой стороной по 

делу, наиболее весомые, обоснованные и убедительные доказательства, изложит свою 

позицию по конкретному спору.   

Огромный вклад в теорию доказывания внес Алексеев С.С., который 

рассматривал доказывание, в рамках правоприменения, как способ юридического 

познания фактических обстоятельств дела, а также как аргументирование выдвигаемых 

доводов и возражений. При чѐм учѐный предостерегал от сведения доказывания лишь к 
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«мыслительным действиям», он выделял внешние объективные процессуальные 

действия доказывания, направленные на предоставление и получение сведений для 

установления истины.  В содержание доказывания включал ряд этапов, позволяющих 

определить круг подлежащих доказыванию фактов, а именно собирание доказательств 

и их закрепление в процессуальной форме, исследование и оценка доказательств. В 

противовес данной точке зрения, по мнению других учѐных, доказывание, напротив, 

представляло собой форму передачи мыслей, а также знаний, когда любое утверждение 

аргументируется доказательствами, и поэтому характеризуется достоверностью и 

убедительностью.  

В советский период учѐные-правоведы доказывание трактовали как одну из 

первых стадий правоприменения, его первооснову, аргументируя это тем, что именно в 

возникающем в процессуальной сфере конфликте между субъектами доказывания 

возможно нахождение истины об имеющем значение для разрешения спора факте в 

доступном для правоприминителя виде.  

Институт доказывания, возникая как общетеоретическое понятие, получил 

развитие в рамках отдельных отраслей права, в том числе в рамках цивилистического 

процессуального права, и на сегодняшний день является межотраслевым институтом. 

При этом в гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном правах при 

схожих задачах и способах доказывания имеются обусловленные спецификой предмета 

правового регулирования различия в составе субъектов доказывания [5, с. 260]. 

Доказывание обладает универсальным [6, с. 285] и, как отметил Алексеев С.С., 

коммуникативным характером, поскольку обеспечивает возможность перехода знаний 

от одного лица к другому, а также обращѐн к иным, третьим, лицам. Доказывание 

возможно в рамках состязательного процесса. 

Способность процессуального характера доказывания осуществляется 

посредством взаимной связи субъектов доказывания и правоприменителя в 

установленной процессуальным законом форме. 

В частности именно в процессуальном конфликте субъектов доказывания 

возможно нахождение истины, то есть разрешение дела по существу, о спорном 

имеющим значение для дела факте (ах) для правоприминителя в доступном для него 

виде. Налицо существующая взаимосвязь между наблюдением правоприменителя за 

сущностью спора и внутренним потенциалом логического познания правоприменителя, 

в частности, широкое логическое познание правоприминителем сущности спора 

способствует к осознанию им вариантов разрешения спора по существу. 

Таким образом, в отечественной цивилистической литературе нет единого 

мнения относительно правовой природы доказывания, имеют место быть различные 

мнения (точки зрения). Доказывание выступает центральной частью правоприменения. 

Доказывание не может функционировать без такого философского фундамента как 

познание.  
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Аннотация 

В статье предпринята попытка исследования проблемы, связанной с этапами и 

трудностями усвоения обществом такой социологической формы как полицейское 

право. 
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Abstract 

The article attempts to study the problem associated with the stages and difficulties of 

assimilation by society of such a sociological form as police law. 

Keywords: police, customary law, police science, police law, public law, 
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Общеизвестно, что история человеческого общества, а соответственно и знание 

человека об обществе развивается по спирали. В соответствии с этим законом люди, 

периодически обращаясь к давно забытым, иногда кажущимся вчерашним днѐм науки 

явлениям, пытаются переосмыслить их в русле новых тенденций развития знания. 

Такое переосмысление старого знания зачастую позволяет не только возродить его, но 

и познать его истинную сущность, скрытую до сих пор. 

Причиной же появления новой теории или возрождения старой, как известно, 

является общественная практика, деятельность людей по преобразованию мира. 

Осмысление российскими учѐными ситуации, сложившейся в сфере 

государственного управления и анализ ―первоначал‖ административного права, 

позволил им сделать, в общем, верный вывод о необходимости выделения в структуре 

отрасли административного права такой подотрасли как право полицейское. Выделение 

полицейского права способствовало бы более точному определению предмета 

административно-правового регулирования, а значит и верному в научном отношении 

реформированию исполнительной власти. Именно полицейское право должно лечь в 

основу курса на укрепление государства, взятого руководством страной. Такая его роль 

обусловливается, прежде всего, предметом полицейско-правового регулирования, 

который включает в себя общественные отношения в сфере охраны общественного 

порядка.  

Однако, не смотря на приводимые учѐными доводы об объективном 

существовании полицейско-правовых норм, полицейских правоотношений и субъектов 

правоохранительной (полицейской) деятельности, концепция выделения полицейского 

права в качестве подотрасли административного права имеет большое количество 

противников и пока не нашла серьезной поддержки  среди представителей 

юридической науки. 

 Причина неприятия этой концепции, как нам представляется, заключается в 

том, что понятие ―полиция‖ (субъект правоохранительной (полицейской) деятельности) 

рассматривается в юридической литературе не как правовой феномен, необходимый 

инструмент права, обеспечивающий реализацию его норм, а как государственный 

орган. На это, между прочим, ещѐ в 1875 году указывал профессор Шпилевский М.М., 



– 30 –     Тенденции развития науки и образования 

 

отмечая, что ―вся жалкая судьба  нашей науки главным образом обусловливалась тем, 

что судьбу еѐ неразрывно связали с понятием о полиции, как об органе, или отрасли 

государственной власти‖ [15]. 

Так и законодателем [8] определялось понятие ―полиция‖, когда активность 

граждан в сфере охраны общественного порядка путѐм упразднения в тех же 90-х годах 

добровольных народных дружин, должностей общественных пожарных, санитарных, 

охотничьих и др. инспекторов, передачи контрольно-надзорных функций, 

осуществляемых общественными организациями совместно с государственными 

правоохранительными органами, в исключительное ведение этих органов, была 

практически сведена на нет. В этом аморфном состоянии по отношению к сфере 

охраны общественного порядка наши граждане остаются и по сей день.  

Признание же общей юридической наукой полицейского права в качестве 

полноправной, наряду с другими отраслями права, правовой дисциплиной позволит, по 

нашему мнению, во-первых, восстановить теоретическую и историческую 

справедливость по отношению к нему, как к объективно существующей отрасли права 

и, во-вторых, преодолеть негативные тенденции сложившиеся в сферах 

государственного управления и охраны общественного порядка, что, в конечном счете, 

укрепит правовую дисциплину и повысит степень правовой защищѐнности граждан, в 

том числе от произвольного государственно-принудительного вторжения в сферу их 

прав и свобод. 

Достижение обозначенной цели представляется возможным посредством 

исследования проблемы рецепции полицейского права. 

Проблема рецепции полицейского права в юридической литературе 

преимущественно связывалась с понятием о полиции либо как о задаче государства, 

либо как об органе государственной власти. В зависимости от того, какое значение 

придавали этой задаче, этому институту государства, ―и сам объѐм полицейской науки 

расширяли или суживали, или даже прямо отрицали необходимость еѐ существования 

как отдельной самостоятельной дисциплины‖ [15].  В соответствии с эволюцией учения 

о государстве ―от идей полицейского государства до либерального понимания 

государства как ночного сторожа‖ [4] определялось место, значение, функции полиции, 

что в свою очередь обусловливало название, предмет, метод и систему науки 

полицейского права. 

Первые полицеисты, черпая свой материал отчасти из государственной 

практики, отчасти из философии эвдемонизма, обозначали в качестве обязательной 

задачи государства деятельность, которая направлена к созданию государственной 

безопасности и благосостояния. Реализуя эту задачу, органы государства наделялись 

безусловным правом, как предполагали первые представители полицейской науки, 

неограниченного вторжения в частную жизнь граждан с целью их (граждан) 

облагодетельствования. Таким образом, как в науке, так и в практике, признавалось 

правильным положение, что государственные органы должны выступать со своей 

принудительной деятельностью, не только ограждая безопасность, но и создавая 

условия благосостояния. 

Эти идеи, господствовавшие в продолжение всего XVIII столетия, нашли своѐ 

отражение в трудах таких учѐных-полицеистов как: Деламар, Юсти, Зонненфельс, 

Хоэнталь, Пфейфер, Фишер, Рѐссиг, Юнг, Берг и некоторых других. 

Таким образом, при своѐм зарождении наука о полиции не являлась наукой 

юридической. Индивид и общество в этой науке выступали в качестве объектов 

управления, а формы, методы и пределы этого управления предопределялись 

принципом целесообразности, а не соображениями правомерности. 

Дальнейший научный прогресс обнаружился уже в XIX веке, когда всѐ более 

стала упрочиваться идея, что право и справедливость должны лежать в основе всякого 

благополучия. Благо общества и государства не должно быть достигаемо путѐм 
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принесения в жертву прав и свобод граждан. Отсюда возникло понятие ―правового 

государства‖ в противоположность ―полицейскому‖, отсюда стремление сузить сферу 

принудительной деятельности государства и определить границы, за которые эта 

деятельность не должна переступать. Полицеисты приходят к выводу о том, что 

государство (в лице полиции безопасности) должно ограничиться областью 

внутреннего управления. 

Выразителями этого направления в науке полицейского права явились такие 

учѐные, как Моль, Бер, Лѐтц, Якоб, Харль, Пѐцль и некоторые другие. Эта тенденция 

представляла собой переходный этап от науки полиции к административному праву. На 

этом этапе теория ―эвдемонизма‖ начала уступать своѐ место теории права и 

соответственно политический характер науки полицейского права менялся на 

юридический. Переходный характер этого направления в сочинениях названных 

учѐных выражался тем, что они, полагая задачей науки определение максимально 

целесообразных методов достижения государственных целей, то есть, обращая взор на 

науку с точки зрения политики, одной из высших государственных целей считали 

защиту и охрану прав частных лиц и правопорядка вообще. При достижении же 

означенной цели пределы деятельности государственных органов, полагали они, 

должны определяться границами права. 

Таким образом, и на втором этапе развития полицеистики, когда началась 

активная юридическая разработка полицейской науки, когда сформировалось 

собственно полицейское право, полиция всѐ также рассматривалась в качестве задачи 

или цели государства. Правда теперь полиция представляла собой не общую задачу 

государства в сфере его внутреннего управления, а выделялась как одна из важнейших 

в ряду государственных задач. 

С развитием с начала XIX века в большинстве стран Западной Европы 

конституционализма возникает множество новых отношений между органами власти и 

гражданами, требующих юридического регулирования, чтобы с одной стороны, 

обеспечить эффективность административной деятельности государства, а с другой - 

гарантировать осуществление прав и свобод личности. Для регламентации этих 

отношений полицейское право оказалось узким правовым образованием, и, кроме того, 

выглядело весьма непривлекательно в глазах общественного мнения, т. к. имело 

репутацию адепта государства полицейского. В связи с чем в 30-х годах XIX столетия 

во Франции на смену полицейского права явилась наука об администрации или 

административного права, а во второй половине того же века в Германии учение об 

управлении или о праве управления. 

Первыми толкователями французского административного права, а равно и 

основателями соответствующей науки, были барон де-Жерандо, Макарель, Вивьен, 

Лаферьер, Фукар, Дюфур, Троллей и некоторые другие. 

Во второй половине XIX века разработка французского административного 

права ещѐ более развивается. Заслуженной известностью пользуются сочинения А. 

Батби, Дюкрока, М. Гориу, Бертелеми, Окока, Бѐфа, Марэна, Кабанту, Прадье-Фодере и 

других. 

Право управления в немецкой литературе было представлено трудами Лоренца 

Штейна и таких его последователей, как Гумплович, Инама-Штернегг,  Лѐнинг Е., 

Мейер Г., Штенгель, Фромм. 

Полиция на третьем этапе эволюции полицеистики в науке административного 

права характеризуется уже не как функция государства, а как элемент внутреннего 

управления, представляющий собой систему органов, которые подчинены 

администрации и имеют своим специальным предназначением исключительно 

обеспечение публичной и частной безопасности. В это время и наметилась глубоко 

верная тенденция сделать круг субъектов административной или полицейской 

деятельности более широким, который с представлением о полиции как об органе 
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государства не вписывался в сравнительно узкие рамки полицейского права. В ходе 

развития науки административного права данная задача была решена, но при этом, не 

обосновав понятие о полиции как о правовом феномене, учѐным пришлось полностью 

отказаться от права полицейского.   

В России становление и развитие полицейского права в XIX-ом начале XX-ого 

веков основывалось на рецепции немецкого научного опыта. Поэтому воззрения на 

полицию такими русскими учѐными-полицеистами как П. Гуляев, Н. Ф. 

Рождественский, И. В. Платонов, Н.Х. Бунге, И. Е. Андреевский, А. Я. Антонович 

существенно не отличаются от взглядов, исповедываемых их немецкими коллегами на 

этот же предмет.  

Исключение составлял В. Н. Лешков, который, выступая за переименование 

полицейского права в право общественное, полагал, что центр полицейской или 

управленческой деятельности находится не в верхних этажах власти, не в 

правительстве, а в общине. Признавая за обществом право на саморазвитие, 

самосохранение и самоуправление община у него становилась основной 

управленческой структурой. В отличие от классических полицеистов, которые в 

качестве субъекта полицейской (управленческой) деятельности видели только 

государство или правительство, В. Н. Лешков, провозгласив первичность общества и 

права по отношению к государству, в качестве основных субъектов управления 

обществом признавал исключительно земство, церковь, и государство. Такое 

расширение круга субъектов управленческой деятельности способствовало в 

дальнейшем возникновению административного и муниципального права. Однако, 

имея в своей основе верный подход в определении субъектов общественного права, под 

собственно полицейской деятельностью профессор Лешков понимал исключительно 

только деятельность правительственных органов, имеющую целью безопасность. 

Последователем В.Н. Лешкова отчасти является М.М. Шпилевский, который считал 

общественное право высшей ступенью в развитии полицейского права. 

Работами по российскому дореволюционному административному праву конца 

XIX начала XX-ого веков, в которых полиция также представала в качестве органа 

государства, являются труды Белявского Н.Н., Берендтса Э Н.,  Гагена В.А., Гессена 

В.М., Горбунова А.В., Дерюжинского В.Ф., Ивановского В.В., Палибина М.К., 

Тарасова И.Т., Трифонова А.А., Шеймина П. К этому же периоду относится сочинение 

А. И. Елистратова под названием ―Основные начала административного права‖, 

которое следует особо отметить. Дело в том, что в этом произведении А. И. 

Елистратовым была предпринята верная, на наш взгляд, попытка отождествления 

понятия ―гражданин‖ с понятием ―должностное лицо‖, а значит, в том числе и с 

понятием ―субъект правоохранительной (полицейской) деятельности. Понятие 

―должностное лицо‖ связывалось Елистратовым не с ―моментом ―постоянного и 

нормального‖ участия в публичной службе‖ [5], а с осуществлением им (должностным 

лицом) публичных обязанностей и прав. Подобный подход при дальнейшей разработке 

субъектов правоохранительной (полицейской) деятельности мог бы оказаться вполне 

плодотворным, привѐл бы к пониманию полиции как правового феномена, если бы в 

связи с известными событиями 1917 года большевиками не было  отторгнуто слово 

полиция, не подверглось репрессиям само полицейское (административное) право, 

дважды запрещавшееся в годы советской власти (с 1917 по 1921 и с 1928 по 1937 гг.). 

В советский период развития административно-правовой науки понятия 

―полиция‖ и ―полицейское право‖ употреблялись исключительно в ругательном смысле 

как институты свойственные только буржуазному административному праву. Правда, в 

60-70-х годах Еропкиным М. И., в 70-х –Сорокиным В. Д. и Кореневым А. П., в 80-х –

Лазаревым Б. М. и Веремеенко И. И. предпринимались попытки выделить отношения 

―в сфере охраны общественного порядка― [3; 6; 11; 13]. Но эти отношения в работах 

названных авторов остались - как справедливо заметил Бельский К. С. – без своего 
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―образа‖ и имени, не рассматривались как отношения, составляющие наряду с 

государственно-управленческими другую часть административного права‖ [2]. 

В постсоветский период появился ряд работ, посвящѐнных полиции и 

полицейскому праву. К ним относятся произведения таких авторов как Ю.П. Соловья, 

К. С. Бельского, Р.С. Мулукаева, М.И. Сизикова, А. В. Борисова, А.В. Скрипилѐва, И.И. 

Мушкета, Е.Б. Хохлова, А.В. Губанова, А.В. Горожанина и др. Однако и в этих работах 

полиция рассматривается, прежде всего, как орган государства, а не как правовой 

феномен.  Используя историко-правовой метод с целью изучения истоков полиции и 

полицейского права, эти авторы в лучшем случае обращаются к периоду 

возникновения первых государств, а обычно же такое исследование начинается со 

средних веков, когда полиция институциализировалась, возникла как учреждение. 

Мы же попытаемся рассмотреть правоохранительную (полицейскую) 

деятельность субъектов еѐ осуществляющую, обратившись к периоду возникновения 

права, т. е. к эпохе первобытной общины. Но перед этим представляется необходимым 

исследовать понятие ―полиция‖ или субъект правоохранительной (полицейской) 

деятельности с общетеоретических позиций. 

Начнѐм с понятия права, данного Ершовым Ю. Г., который утверждает, что 

―право выступает прежде всего как система воспроизводства общих условий 

существования общества, его устойчивости и упорядоченности‖ [7]. С таким понятием 

права трудно не согласиться, т. к. оно выражает сущность права как социального 

явления. Но одновременно следует заметить, что таковым право является лишь при 

обеспечении условий его реализации, когда функционирует механизм реализации норм 

права. Юридической практике известно немалое количество правовых актов и норм, 

необеспеченных механизмом их реализации. В результате чего эти недействующие, 

―мѐртвые‖ акты и нормы, значащиеся только на бумаге, нельзя рассматривать в 

качестве источников права.  
Сама по себе юридическая норма с еѐ гипотезой, диспозицией и санкцией не 

может обеспечить реализацию определѐнного в ней правила поведения. Заложенная в 
этой норме потенциальная сила способна проявить себя лишь в случае 
гарантированности реализации правовых средств, необходимых для обеспечения 
действия данной нормы. К таким правовым средствам, в частности, относится 
доведение до граждан норм права, их изучение и применяемые при этом методы 
толкования, позволяющие избежать многих ошибок и заблуждений при реализации 
правовых норм.  

Для обеспечения реализации норм права посредством правового принуждения 
возникает необходимость в специальном субъекте. Деятельность этого субъекта, 
обладающего полномочиями на применение мер правового принуждения, в целях 
обеспечения действенности права по своей сути является правоохранительной. 
Поэтому такого субъекта мы будем рассматривать в качестве субъекта 
правоохранительной деятельности.  

Субъект правоохранительной деятельности в механизме реализации норм права 
выступает, с одной стороны, в качестве ―тормозов‖, гася негативные тенденции, 
пресекая правонарушения, а с другой – в качестве ―руля и ветрил‖, придавая 
посредством мер правового принуждения заданную в соответствии с требованиями 
нормы права направленность развития правоотношений. Трудно представить себе 
какой-либо механизм, лишѐнный хотя бы одного из этих трѐх признаков, т. к. такое 
отсутствие привело бы либо к неминуемой гибели этого механизма, либо он вообще 
оказался мѐртворождѐнным. Отсюда следует вывод, что субъекты правоохранительной 
деятельности наряду с такими юридическими феноменами как юридические нормы, 
субъекты и объекты права, юридические факты, формы реализации права и др. 
образуют материю права, еѐ тело. При отсутствии какого-либо одного из этих 
элементов, составляющих жѐсткий каркас догмы права, отсутствует само право. 
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Исторически за субъектами, органами правоохранительной деятельности, 

осуществляющей еѐ посредством применения мер правового принуждения, 
закрепилось понятие ―полиция‖. Представляется возможным применить это понятие и 
к рассматриваемому правовому феномену. 

Правда следует отметить, что понимание полиции в момент еѐ возникновения 
существенно отличалось от смысла, вкладываемого в это понятие в настоящее время. И 
поэтому с точки зрения происхождения термина ―полиция‖ его употребление в 
отношении такого правового феномена как субъект правоохранительной деятельности 
может показаться не вполне удачным, т.к. под этим термином, происходящим от 
греческого слова πολιτεία, означающим всѐ государственное управление, понималась 
либо задача, либо орган государства. Т. е. полиция изначально рассматривалась в 
качестве государственного, а не правового института. Подобный подход в понимании 
полиции способствовал, как уже отмечалось, тому, что полиция, хотя и имея своим 
назначением в период еѐ институционализации исключительно охрану безопасности, 
постепенно наделялась полномочиями по осуществлению практически всех функций, 
касающихся внутреннего управления государством. Любая государственная 
деятельность в сфере внутреннего управления считалась полицейской. Так, первые 
полицеисты, по свидетельству профессора Шпилевского М.М., отмечали, что: ―1) 
полиция – это одна из отраслей государственной деятельности; 2) эта деятельность 
должна называться полицейской, а наука о ней – наукой полицейской или полицейским 
правом; 3) полицейская деятельность имеет главным образом характер политической 
деятельности, подчиняющейся, прежде всего принципу целесообразности, а не 
принципу законности, основанному на началах права и справедливости. А поэтому и 
наука полицейская является отраслью политики, а не права. 4) так как полицейская 
наука – преимущественно наука политическая, а не юридическая, то и разрабатываться 
она должна политическим методом как совокупность мер, а не правовых норм‖ [15]. 

Таким образом, генетически заложенный смысл в понятие ―полиция‖ определял 
содержание деятельности полицейских органов. 

С течением времени понимание полиции, а соответственно и содержание еѐ 
деятельности получило иное наполнение. Так, сегодня полиция – это 
правоохранительные органы, уполномоченные посредством применения мер правового 
принуждения обеспечивать законность и правопорядок. Такое понимание полиции 
практически соответствует сущности рассматриваемого правового феномена, который 
теперь будет называться субъектом правоохранительной (полицейской) деятельности 
или полицией. Отличие же между полицией как правовым феноменом и полицией как 
институтом государства заключается, по нашему мнению, в том, что в состав первой 
наряду с государственными органами могут также входить и негосударственные 
субъекты правоохранительной (полицейской) деятельности. Т. е. полиция как правовой 
феномен и полиция как институт государства соотносятся как целое и часть. При этом 
следует обратить внимание на то, что правовой феномен полиции первично предстал 
именно в лице негосударственных субъектов правоохранительной (полицейской) 
деятельности. Очевидность данного положения обнаруживается при обращении к эпохе 
первобытнообщинного права. 

Общепризнанно, что право гораздо старше государства, что оно ―возникло 
вместе с человеческим обществом, но задолго до возникновения государства и что ещѐ 
до возникновения государства появились основные правовые явления – закон, власть, 
суд и регулировка всех важнейших взаимоотношений членов общества‖ [14].  

Обычное право в родо-общинных сообществах использовало принуждение в 
форме моральных санкций. В первобытном обществе основными мерами принуждения 
и санкциями являлись: высмеивание, предостережение, угроза сверхъестественной 
карой, общественное осуждение, месть, штрафы (―тариф поранений‖) и нередко 
изгнание из племени. Применение же мер принуждения к правонарушителю могло 
быть осуществлено любым из соплеменников на основании решения собрания рода или 
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старейшин. Таким образом, полицейские полномочия принадлежали всем членам рода 
[12].   

Исследуя литературу по истории первобытного общества [9], приходится 
констатировать, что в первобытном (догосударственном) праве строгие, 
непререкаемые, безусловно обязательные нормы-обычаи носили преимущественно 
запретительно-предписывающий, публичный характер, т. е. были охранительными 
(полицейскими). В литературе уже отмечалось, что ―само формирование норм-обычаев 
исторически происходило так, что первоначально сформировались запреты и лишь 
потом появились позитивные обязывания и дозволения.‖ [16] ―Первичный характер 
запретов и входивших в их орбиту позитивных обязываний и прав является важнейшей 
стороной социального регулирования в первобытных обществах. С самого начала они 
выступали в виде прямого и конкретного выражения коллективистских начал в жизни 
первобытных обществ, доминирования ―целого‖ (рода, племени), средств 
―нейтрализации опасности, которую представлял для общества зоологический 
индивидуализм‖ [10].  

В этой связи представляется весьма интересным исследование института табу – 
―строжайших запретов, имевших биологические, стихийно-природные, хозяйственные, 
моральные, религиозно-обрядовые основания, отличавшихся жѐсткой обязательной 
силой, непререкаемостью и явившихся прообразом правоохранительных (полицейских) 
норм, закрепляющих обстоятельства применения к субъекту мер принуждения, 
характер и содержание этих мер‖ [12]. Они (табу), по мнению Алексеева С. С. 
―представляют собой зародыш правовых норм‖ [1].  

В условиях суровой и жестокой борьбы за существование первобытное право 
было ориентировано на сохранение и обеспечение оптимального функционирования 
рода. Чем и обусловливался запретительный (полицейский) в целом характер 
регулирования и связанную с этим неразделимость, и более того относительную 
неразличимость прав и обязанностей первобытных людей. 

Таким образом, первобытное право, имея публичный охранительный характер, 
явилось по своей сути в виде полицейского права. 

При историческом исследовании основ права полиция предстала перед нами в 
качестве догосударственного явления, возникшего одновременно с представлениями о 
праве и явившегося необходимым инструментом реализации запретов и предписаний, 
составлявших нормативную базу первобытного права. Установление этого историко-
правового факта подтверждает юридико-догматическую концепцию полиции как 
правового феномена, как обязательного признака права. А отсюда и проблема рецепции 
полицейского права из разряда вопросов, требующих разрешения, исследования 
должна перейти в стадию активной научной и законодательной разработки 
полицейского права. Подобная разработка полицейского права с точки зрения полиции 
как правового феномена, с одной стороны, позволит расширить круг субъектов 
правоохранительной (полицейской) деятельности, а с другой – повысит 
ответственность этих субъектов за их решения и действия (бездействие). Восприятие 
полиции и права как взаимосвязанных и взаимообусловливающих понятий приведѐт в 
конечном результате к неминуемому совершенствованию механизма правового 
регулирования. 
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Аннотация 
В статье рассматривается правовое воздействие с позиции его нормативно-

ценностного содержания, которое обусловлено конкретно-историческим контекстом 
развития российского общества и государства, отражает господствующие в 
общественной жизни социальные настроения, обеспечивает легитимацию правовых 
норм.  
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Abstract 
The article considers the legal impact from the point of view of its normative and 

value content, which is determined by the specific historical context of the development of 
Russian society and the state, reflects the prevailing social attitudes in public life, and ensures 
the legitimization of legal norms. 

Keywords: law, legal impact, content of legal impact, normative content of legal 
impact, value content of legal impact. 

 
Необходимо отметить, что в юридической науке понятие «правовое 

воздействие» рассматривается в предельно широком значении и воспринимается как 
взятый в единстве и многообразии весь процесс влияния права на социальную жизнь, 
сознание и поведение людей [1]. 

Правовое воздействие – это социально-правовое явление, обладающее 
значительным прикладным потенциалом, которое раскрывает механизм правового 
воздействия на социальную практику, указывает на характер преобразовательного 
социального воздействия, неизбежно отражающийся, а порой, и определяющий степень 
правовой интеграции и правовой социализации личности. 
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В этой связи принципиально важным является определиться, что же следует 

понимать под содержанием правового воздействия и в чем состоит его нормативно-
ценностное наполнение. 

В.К. Бабаев и В.М. Баранов считают, что «содержание правового воздействия 
составляют два взаимосвязанных процесса (стадии) 1) стихийное преобразование, 
когда правовое воздействие на поведение и деятельность людей осуществляется вне 
связи с государственным регулированием и 2) целенаправленное правовое воздействие, 
когда для установления юридического режима функционирующих в социальной среде 
субъектов в качестве института правового воздействия выступает специализированная 
деятельность государства - правотворчество» [2]. 

Стремясь к целостному восприятию такой базовой категории, как правовое 
воздействие, основываясь на интегративном теоретико-методологическом подходе, 
представляется возможным заключить, что содержание правового воздействия в 
качестве исходных его компонентов предусматривает такие его элементы как право, 
правосознание и правовую культуру. Без этих элементов само правовое воздействие 
невозможно, поэтому будем их рассматривать в качестве базовых и 
системообразующих. 

Нормативно-ценностное содержание правового воздействия прослеживается как 
в самостоятельном значении каждого элемента его образующего, так и в значении, 
основанного на диалектическом единстве всех элементов его образующих. 

 Нормативно-ценностное содержание нашего предмета исследования 
понимается, с одной стороны, как система действующих правовых норм 
(общеобязательных правовых требований), а с другой, как система ценностей 
(приоритетов общественного развития), господствующих в данный исторический 
период в социальной жизни.  

В этой связи, представляется уместным обратиться к исследованию 
нормативной составляющей правового воздействия, для чего необходимо рассмотреть 
существующие в науке концепции понимания права и его определения.  

Так, М.Н. Байтин делает вывод о том, что вопрос о понятии права является 
исходным, ключевым, ибо в зависимости от такого, какое будет его решение, 
понимаются и трактуются все другие правовые явления. Так как на основе чѐткого 
представления о том, что собой представляет право, можно выявить и пути повышения 
не только юридической науки, но и практики нормотворчества [3]. 

Коллектив авторов – И.В. Гойман-Калинский, Г.И. Иванец и В.И. Червонюк – 
выделяют четыре типа правопонимания: 1) естественно-правовой; 2) нормативный; 3) 
социологический; 4) психологический. Среди учѐных-теоретиков права и специалистов 
в области философии права всѐ больше наблюдается приверженцев легистского и 
юридического типов понимания права, по-разному решающих вопрос о соотношении 
права и закона [4]. 

Н.В. Варламова делает акцент на то, что сторонники непозитивистского типа 
понимания будут руководствоваться правовыми принципами и требованиями, а 
несоответствующий им закон опровергнут как правонарушающий, ибо для них главное 
в праве это его содержание. В заключение автор делает вывод о том, что любые 
попытки соединения обозначенных типов правопонимания, будучи доведенными до 
логического конца, неизбежно оказываются апологетикой одного из них, обычно 
позитивизма [5]. 

В.В. Лазарев пишет о том, что определения права, которые являются широкими 
(здесь говорится об интегративном типе понимания права), хороши тем, что они 
ориентируют нас на рассмотрение жизни права в правоотношениях, правосознании, 
правоприменительных актах, субъективных правах. С позиции учѐного, интегративное 
представление права таково: «Право - это совокупность признаваемых в обществе и 
обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 
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регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с 
другом» [6]. 

Разделяя позиции интегративного правопонимания представляется 
продуктивным обратить внимание на формулировку определения права В.К. Бабаева: 
«…это система нормативных установок, опирающихся на идеи человеческой 
справедливости и свободы, выраженная большей частью в законодательстве и 
регулирующая общественные отношения» [7].  

Также является интересной точка зрения И.В. Тимошенко [8]. Он приводит нам 
анализ различных теорий, которые рассматривают сущность права. Таким образом, он 
приводит две формулировки основных подходов к его понятию. 

В первом подходе право выступает в качестве системы правил поведения, 
которые издаются государством, иными организациями, гарантированными к 
исполнению. Это узкое, монистическое понимание права. 

Во втором подходе право понимается как мера определѐнной свободы личности, 
а также соотносится с такими понятиями как справедливость и равенство, свобода 
выбора, интересы разных индивидов и т.д. Это плюралистическое (широкое) 
понимание права. По мнению автора, взаимодействие этих двух подходов позволит 
максимально точно приблизиться к сущности и определению права, представленному 
следующим образом: «право – это обусловленная природой человека и общества, 
выражающая свободу личности и утверждающая справедливость система 
регулирования общественных отношений, которой присущи нормативность, 
формальная определѐнность в официальных источниках и обеспеченность 
возможностью государственного принуждения» [8]. 

Таким образом, следует отметить, что право является сложным и 
многоаспектным социально-юридическим явлением. Данная многоаспектность 
обуславливает различные концепции и подходы к его пониманию, которое может быть 
использовано в качестве ключевого аргумента как противниками, так и сторонниками 
комплексного (системного и интегративного) подхода понимания определения и 
сущности права. 

Ценностное содержание правового воздействия основывается на той системе 
ценностей социально-правового характера, которые господствуют в обществе, 
соответствуют общественным ожиданиям и, таким образом, легитимируют правовые 
нормы.  

В качестве таких ценностей современного российского общества следует 
признавать: идеалы правового государства и гражданского общества, институты 
демократии, личность и достоинство человеческой личности, человека в условиях 
развитой системы прав и свобод, принцип разделения властей при эффективно 
функционирующей системе сдержек и противовесов, политический и идеологический 
плюрализм, многообразие форм собственности, широкие и эффективные социальные 
гарантии, равенство всех перед законом и судом, развитый и устойчивый 
правопорядок. 

Названные ценности отличаются своим прогрессивным социально-юридическим 
характером и полностью соответствуют стремлению современного российского 
государства и общества к развитию и совершенствованию политико-правовой системы, 
социальной и культурной сфер жизнедеятельности, без чего невозможно создать 
эффективно функционирующий механизм правового воздействия.  
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Аннотация 

В статье описывается проблема разграничения понятий «объект» и «предмет» в 

юридической доктрине применительно к договору о создании корпорации. На основе 

проведенного исследования определяется предмет договора о создании юридического 

лица, делается вывод о некорректности применения понятия «объект» к гражданско-

правовому договору, в том числе к договору о создании корпорации. 

Ключевые слова: объект договора, предмет договора, договор о создании 

корпорации, уставный капитал, совместные действия. 

 

Abstract 

The article describes the problem of distinguishing between the concepts of «object» 

and «subject» in the legal doctrine in relation to the agreement on the creation of the 

corporation. On the basis of the study, the subject of the agreement on the creation of a legal 

entity is determined, the conclusion is made that the concept of «object» is incorrectly applied 

to a civil law contract, including an agreement on the creation of a corporation. 

Keywords: object of the contract, subject of the contract, agreement on the creation of 

a corporation, registered capital, joint actions. 

 

Единой позиции по поводу определения понятия «предмет» и «объект» договора 

в юридической науке и на практике до сих пор не сложилось, несмотря на то, что они 

широко применяются. Так, ГК РФ в статьях закрепляет предмет (иногда именуя его 

«объектом») отдельных видов гражданско-правовых договоров, имея ввиду при этом 

объект материального мира – какой-то из объектов, перечисленных в статье 128 ГК РФ. 

Некоторые исследователи разделяют понятия «объект» и «предмет» договора, 

понимая под объектом договора конкретное благо, ради которого он заключается, а под 

предметом – то основное действие, которое совершается в отношении объекта. 

Многие исследователи отождествляют понятия объекта и предмета договора. 

Интересна позиция В.А. Малышева, который говорит о невозможности применения 

категории «объект» к договору, исходя из общефилософского понимания данной 

категории. 

Действительно, несмотря на то, что ГК РФ применительно к отдельным видам 

договора, например, договора найма жилого помещения, использует понятие «объект», 

все же формулировка «объект договора» представляется некорректной. Категорию 

объекта можно применить к правоотношению обязательства. И в этом случае в 

юридической доктрине есть два подхода. Согласно первому – монистическому – под 

объектом понимается то, на что правоотношение направлено и оказывает определенное 
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воздействие, т.е. поведение. Согласно второму – плюралистическому – то, по поводу 

чего возникает правоотношение, то есть объекты, закрепленные в статье 128 ГК РФ. 

Следуя первому подходу, объектом правоотношения по созданию корпорации 

выступают конкретные совместные действия учредителей, которые составляют ядро 

учредительного правоотношения.  

Главная цель договора о создании корпорации – создание нового 

корпоративного юридического лица. Для достижения этой цели учредителям 

необходимо совершить определенную последовательность действий, как 

юридического, так и фактического характера. Поэтому стороны договора о создании 

корпорации должны согласовать свои действия по ее созданию в договоре так, чтобы 

он позволил конкретно определить будущее корпоративное юридическое лицо. 

Порядок участия в совместной деятельности по созданию нового 

корпоративного юридического лица может включать в себя такие положения как: 

положения о подготовке и оформлении в соответствии с законом проектов 

учредительных документов, проекта протокола общего собрания учредителей; 

положения об организации проведения общего собрания учредителей; порядок 

выполнения юридических и фактических действий, связанных с государственной 

регистрацией корпораций; условия о порядке хранения неденежного имущества, 

вносимого для оплаты долей до момента государственной регистрации корпорации и 

передачи ей данного имущества, а также постановки его на баланс по распоряжению 

руководителя юридического лица; положение о необходимости открытия 

накопительного счета одним из учредителей, где будут находиться средства, 

передаваемые для оплаты долей в уставном капитале положение о распределении 

функций между учредителями для более целесообразного осуществления ими 

совместных действий по созданию корпорации; определение одного или нескольких 

учредителей, осуществляющих необходимые действия по созданию корпорации, а 

также иные положения, не противоречащие закону. 

Следуя второму походу, объектом выступает имущество, передаваемое 

учредителями в качестве вклада в уставный капитал формируемой корпорации. В 

данном случае объект учредительного правоотношения совпадает с предметом 

договора о создании корпорации. 

Что же непосредственно представляет собой предмет договора о создании 

корпорации? 

В науке гражданского права под предметом договора понимается объект 

будущего правоотношения, такое условие, которое призвано ответить на вопрос: что и 

сколько будет передано, исполнимо или оказано, весь набор показателей того, по 

поводу чего заключен договор.  

Так как целью договора о создании корпорации является создание нового 

юридического лица, которое происходит путем формирования его уставного капитала, 

то под предметом договора о создании корпорации все же следует понимать 

имущество, которое передается учредителями корпорации, формируя ее 

имущественную базу (уставный (складочный) капитал). 

Условие договора о передаче учредителями имущества корпорации должно быть 

подробно согласовано учредителями, хотя в законе оно описано в самом общем виде 

для договоров о создании корпораций. Такое условие может содержать в себе 

определенные дополнительные условия. 

Например, таким условием можно считать согласование учредителями перечня 

имущества, передаваемого корпорации. Статья 66.1 ГК РФ закрепляет перечень 

имущества, которое может выступать вкладом в хозяйственное товарищество или 

общество. Пункт 1 статьи 25 ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривает, 

что некоммерческая корпоративная организация может иметь в собственности здания, 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

Понятие уставного (складочного) капитала не является тождественным с 

понятием имущества организации. Уставный (складочный) капитал является условной 

величиной, которая складывается из номинальной стоимости, т.е. результатов 

денежной оценки, вкладов учредителей. Имущество корпорации в свою очередь 

формируется за счет вкладов учредителей, а также за счет собственной хозяйственной 

деятельности. Таким образом, уставный капитал всегда представляет собой денежную 

оценку всего, что было внесено учредителями на основании договора о создании 

корпорации, а не само имущество, в состав которого могут входить различные по своей 

правовой природе виды объектов гражданских прав. В связи с этим уставный капитал 

является «определенной денежной суммой, образуемой за счет вкладов учредителей».  

Следующее дополнительное условие передачи имущества создаваемой 

корпорации – определение стоимости (денежной оценки) вклада (взноса). Размер 

денежных вкладов определяется учредителями самостоятельно. Существует также 

императивное требование для оценки неденежных вкладов (оплачиваемых иным 

имуществом) – привлечение независимых оценщиков, поэтому при внесении таких 

вкладов в договоре нужно согласовать также действия по осуществлению оценки таких 

вкладов. 

Одним их дополнительных условий также является порядок внесения имущества 

в корпорацию. Оно должно быть прописано в договоре в силу того, что учредители 

могут вносить свое имущество в корпорацию как единовременно, так и по частям. Срок 

передачи имущества в уставный капитал необходимо считать существенным условием 

договора о создании корпорации, если указанный срок законодательно не закреплен. 

Так, в товариществе на вере и в полном товариществе существенным условием будет 

являться срок уплаты второй половины вклада в складочный капитал (пункт 2 статьи 

73 ГК РФ). 

Таким образом, предметом договора о создании корпорации является 

имущество, передаваемое учредителями корпорации для формирования ее уставного 

капитала. Категорию объекта применять к конструкции договора представляется 

некорректным. Можно выделить только объект учредительного правоотношения, 

возникающего при заключении учредителями договора о создании корпорации. 
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Аннотация 
В статье описывается проблема разграничения понятий «объект» и «предмет» в 

юридической доктрине применительно к договору о создании корпорации. На основе 
проведенного исследования определяется предмет договора о создании юридического 
лица, делается вывод о некорректности применения понятия «объект» к гражданско-
правовому договору, в том числе к договору о создании корпорации. 

Ключевые слова: объект договора, предмет договора, договор о создании 
корпорации, уставный капитал, совместные действия. 

 

Abstract 
The article describes the problem of distinguishing between the concepts of «object» 

and «subject» in the legal doctrine in relation to the agreement on the creation of the 
corporation. On the basis of the study, the subject of the agreement on the creation of a legal 
entity is determined, the conclusion is made that the concept of «object» is incorrectly applied 
to a civil law contract, including an agreement on the creation of a corporation. 

Keywords: object of the contract, subject of the contract, agreement on the creation of 
a corporation, registered capital, joint actions. 

 
Единой позиции по поводу определения понятия «предмет» и «объект» договора 

в юридической науке и на практике до сих пор не сложилось, несмотря на то, что они 
широко применяются. Так, ГК РФ в статьях закрепляет предмет (иногда именуя его 
«объектом») отдельных видов гражданско-правовых договоров, имея ввиду при этом 
объект материального мира – какой-то из объектов, перечисленных в статье 128 ГК РФ. 

Некоторые исследователи разделяют понятия «объект» и «предмет» договора, 
понимая под объектом договора конкретное благо, ради которого он заключается, а под 
предметом – то основное действие, которое совершается в отношении объекта. 

Многие исследователи отождествляют понятия объекта и предмета договора. 
Интересна позиция В.А. Малышева, который говорит о невозможности применения 
категории «объект» к договору, исходя из общефилософского понимания данной 
категории. 

Действительно, несмотря на то, что ГК РФ применительно к отдельным видам 
договора, например, договора найма жилого помещения, использует понятие «объект», 
все же формулировка «объект договора» представляется некорректной. Категорию 
объекта можно применить к правоотношению обязательства. И в этом случае в 
юридической доктрине есть два подхода. Согласно первому – монистическому – под 
объектом понимается то, на что правоотношение направлено и оказывает определенное 
воздействие, т.е. поведение. Согласно второму – плюралистическому – то, по поводу 
чего возникает правоотношение, то есть объекты, закрепленные в статье 128 ГК РФ. 
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Следуя первому подходу, объектом правоотношения по созданию корпорации 

выступают конкретные совместные действия учредителей, которые составляют ядро 
учредительного правоотношения.  

Главная цель договора о создании корпорации – создание нового 
корпоративного юридического лица. Для достижения этой цели учредителям 
необходимо совершить определенную последовательность действий, как 
юридического, так и фактического характера. Поэтому стороны договора о создании 
корпорации должны согласовать свои действия по ее созданию в договоре так, чтобы 
он позволил конкретно определить будущее корпоративное юридическое лицо. 

Порядок участия в совместной деятельности по созданию нового 
корпоративного юридического лица может включать в себя такие положения как: 
положения о подготовке и оформлении в соответствии с законом проектов 
учредительных документов, проекта протокола общего собрания учредителей; 
положения об организации проведения общего собрания учредителей; порядок 
выполнения юридических и фактических действий, связанных с государственной 
регистрацией корпораций; условия о порядке хранения неденежного имущества, 
вносимого для оплаты долей до момента государственной регистрации корпорации и 
передачи ей данного имущества, а также постановки его на баланс по распоряжению 
руководителя юридического лица; положение о необходимости открытия 
накопительного счета одним из учредителей, где будут находиться средства, 
передаваемые для оплаты долей в уставном капитале положение о распределении 
функций между учредителями для более целесообразного осуществления ими 
совместных действий по созданию корпорации; определение одного или нескольких 
учредителей, осуществляющих необходимые действия по созданию корпорации, а 
также иные положения, не противоречащие закону. 

Следуя второму походу, объектом выступает имущество, передаваемое 
учредителями в качестве вклада в уставный капитал формируемой корпорации. В 
данном случае объект учредительного правоотношения совпадает с предметом 
договора о создании корпорации. 

Что же непосредственно представляет собой предмет договора о создании 
корпорации? 

В науке гражданского права под предметом договора понимается объект 
будущего правоотношения, такое условие, которое призвано ответить на вопрос: что и 
сколько будет передано, исполнимо или оказано, весь набор показателей того, по 
поводу чего заключен договор.  

Так как целью договора о создании корпорации является создание нового 
юридического лица, которое происходит путем формирования его уставного капитала, 
то под предметом договора о создании корпорации все же следует понимать 
имущество, которое передается учредителями корпорации, формируя ее 
имущественную базу (уставный (складочный) капитал). 

Условие договора о передаче учредителями имущества корпорации должно быть 
подробно согласовано учредителями, хотя в законе оно описано в самом общем виде 
для договоров о создании корпораций. Такое условие может содержать в себе 
определенные дополнительные условия. 

Например, таким условием можно считать согласование учредителями перечня 
имущества, передаваемого корпорации. Статья 66.1 ГК РФ закрепляет перечень 
имущества, которое может выступать вкладом в хозяйственное товарищество или 
общество. Пункт 1 статьи 25 ФЗ «О некоммерческих организациях» предусматривает, 
что некоммерческая корпоративная организация может иметь в собственности здания, 
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

Понятие уставного (складочного) капитала не является тождественным с 
понятием имущества организации. Уставный (складочный) капитал является условной 
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величиной, которая складывается из номинальной стоимости, т.е. результатов 
денежной оценки, вкладов учредителей. Имущество корпорации в свою очередь 
формируется за счет вкладов учредителей, а также за счет собственной хозяйственной 
деятельности. Таким образом, уставный капитал всегда представляет собой денежную 
оценку всего, что было внесено учредителями на основании договора о создании 
корпорации, а не само имущество, в состав которого могут входить различные по своей 
правовой природе виды объектов гражданских прав. В связи с этим уставный капитал 
является «определенной денежной суммой, образуемой за счет вкладов учредителей».  

Следующее дополнительное условие передачи имущества создаваемой 
корпорации – определение стоимости (денежной оценки) вклада (взноса). Размер 
денежных вкладов определяется учредителями самостоятельно. Существует также 
императивное требование для оценки неденежных вкладов (оплачиваемых иным 
имуществом) – привлечение независимых оценщиков, поэтому при внесении таких 
вкладов в договоре нужно согласовать также действия по осуществлению оценки таких 
вкладов. 

Одним их дополнительных условий также является порядок внесения имущества 
в корпорацию. Оно должно быть прописано в договоре в силу того, что учредители 
могут вносить свое имущество в корпорацию как единовременно, так и по частям. Срок 
передачи имущества в уставный капитал необходимо считать существенным условием 
договора о создании корпорации, если указанный срок законодательно не закреплен. 
Так, в товариществе на вере и в полном товариществе существенным условием будет 
являться срок уплаты второй половины вклада в складочный капитал (пункт 2 статьи 
73 ГК РФ). 

Таким образом, предметом договора о создании корпорации является 
имущество, передаваемое учредителями корпорации для формирования ее уставного 
капитала. Категорию объекта применять к конструкции договора представляется 
некорректным. Можно выделить только объект учредительного правоотношения, 
возникающего при заключении учредителями договора о создании корпорации. 
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Аннотация 

В статье подробно рассмотрена правовая сущность института защиты прав 

предпринимателей в Российской Федерации, а также законные полномочия бизнес-

омбудсмена.  
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Abstract 

The article discusses in detail the legal nature of the institution for the protection of the 

rights of entrepreneurs in the Russian Federation, as well as the legal powers of the business 

ombudsman. 

Key words: authorized to protect the rights of entrepreneurs, business ombudsman, 

protection of the rights and interests of entrepreneurs. 

 

Успешному развитию экономики любого современного государства 

продуктивно способствует поддержка защиты законных прав и интересов 

представителей бизнес-среды. Именно поэтому, столь ответственный шаг — создание в 

2012 году в России института уполномоченного по защите прав предпринимателей — 

рассматривается, как действенный механизм налаживания сотрудничества между 

государством и сферой предпринимательства.  

21 июня 2012 года, во время проведения Петербургского международного 

экономического форума, президент России Владимир Владимирович Путин объявил о 

своѐм решении назначить российским бизнес-омбудсменом главу «Деловой России» 

Бориса Юрьевича Титова. На следующий же день был издан указ «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей»[3]. Далее, для того, чтобы закрепить правовой статус 

уполномоченного лица и детальное правовое регулирование деятельности созданного 

института, был разработан Минэкономразвития РФ, а затем принят Государственной 

думой с дальнейшим подписанием Президентом РФ Федеральный закон «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»[1]. 8 

мая 2013 года данный закон вступил в силу, и с этого момента данный институт 

официально закреплѐн на законодательном уровне.  

Принятие решения о создании института по защите прав предпринимателей 

было обусловлено рядом объективных причин. Во-первых, данный шаг стал одной из 

мер исполнения майского президентского указа «О долгосрочной государственной 

экономической политике»[4]. Согласно пункту 2, подпункту «Г» данного указа, в сфере 

улучшения условий для ведения предпринимательской деятельности необходимо 

«создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и региональном 

уровнях». Во-вторых, подоплѐкой к созданию данного института являлась объективная 

потребность бизнес-среды в правовой защите. Зачастую имели место случаи, когда 

представители предпринимательского кластера были не в состоянии защитить свои 

законные права в силу административных барьеров, бюрократического давления со 

стороны органов государственной власти.  
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С целью нивелирования данного факта и был создан институт защиты прав 

предпринимателей. Согласно части 2 статье 1 настоящего закона, бизнес-омбудсмен и 

его аппарат приравниваются к государственному органу и обладают правом 

юридического лица, который обеспечивает защиту прав и законных интересов 

представителей предпринимательской среды. Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей избирается с учѐтом мнения бизнес-среды сроком на 5 лет. При 

этом, бизнес-омбудсменом может стать только лицо старше 30 лет, имеющее высшее 

образование и гражданство Российской Федерации.  

Согласно статье 2 данного закона, основными задачами бизнес-омбудсмена 

являются:  
1. Защита прав и законных интересов предпринимателей на территории 

России и российских субъектах предпринимательской деятельности, 
находящихся за территорией РФ.  

2. Осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 
субъектов бизнес-среды со стороны федеральных, муниципальных и 
местных органов исполнительной власти. 

3. Содействие активному развитию смежных институтов по защите прав 
предпринимателей.  

4. Тесное взаимодействие с бизнес-сообществом.  
5. Активное участие в формировании и реализации государственной 

политики в области развития предпринимательской деятельности. 
Основная деятельность бизнес-омбудсмена — рассмотрение жалоб от субъектов 

бизнес-среды с дальнейшим лоббированием их интересов. Процедура рассмотрения 
жалоб проводится в соответствии с буквой закона (ФЗ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"), но с поправкой на 
специфику рассматриваемого закона. Решение о принятии жалобы к рассмотрению или 
об отказе в этом принимается бизнес-омбудсменом в течение 10 дней со дня еѐ 
поступления. Сам инициатор должен быть уведомлѐн о принятом решении в течение 3 
дней. При этом отказ от рассмотрения жалобы должен быть чѐтко обоснован, то есть 
содержать хотя бы одно из оснований, указанных в части 3 статье 4 закона об 
уполномоченных.  

Бизнес-омбудсмен наделѐн достаточно широким спектром правовых 
полномочий для разрешения проблемы представителя бизнес среды. Так, в ходе 
рассмотрения жалобы, согласно части 1 статье 5 закона об уполномоченных, бизнес-
омбудсмен в праве: 

1. Беспрепятственно отправлять запрос и получать от органов 
государственной власти и местного самоуправления нужные данные и 
сведения.  

2. Посещать беспрепятственно органы государственной власти и местного 
самоуправления с предъявлением удостоверения.  

3. Без специального разрешения проходить в места содержания под 
стражей места и исполнения уголовных наказаний для осуществления 
своих полномочий.  

4. Принимать непосредственное участие в выездной проверке, проводимой 
в отношении заявителя (с его письменного разрешения) в рамках 
государственного или муниципального контроля. 

5. Наиболее весомое полномочие бизнес-омбудсмена заключается в праве 
вынесения предписания о приостановлении действия правовых актов, 
которые нарушают права и интересы представителей 
предпринимательской среды. Такое предписание обязательно к 
немедленному исполнению. 

Таким образом, институт по защите прав предпринимателей является 
достаточно продуктивным правовым инструментом по защите законных интересов 
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представителей бизнес-среды. Ввиду широкого спектра компетенций, которыми 
обладает уполномоченный по защите прав предпринимателей, данный институт 
представляется как катализатор решения проблем представителей бизнес-среды, 
возникающих ввиду нарушения их прав, а значит, является действенным способом 
улучшения делового и экономического климата. 
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Аннотация 
В статье раскрывается ещѐ одна и не менее актуальная проблема, затрагивающая 

наследственные отношения. Проблема выделяется своей распространѐнностью, 
поскольку встречается она очень часто. Также учитываются варианты и способы для 
того, чтобы выйти из такой непростой ситуации, которая приводит к конфликтам с 
родственниками. 
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Abstract 
The article reveals another no less relevant problem in hereditary relations. The 

problem stands out for its prevalence, as it occurs very often. It also takes into account options 
and all kinds of ways in order to get out of such a difficult situation, which leads to conflicts 
with relatives. 

Keywords: inheritance, inheritance, inheritance relations, section, testament, heir, 
property. 

 
Наследование – это сложный механизм, который заключается в переходе 

имущества от умершего лица к лицам, которых обозначил в качестве своих 
наследников либо сам умерший, либо закон. Наследство как имущественный комплекс 
оказывает свое влияние на динамику наследственных правоотношений каждым своим 
элементом, каждым видом имущества, входящего в состав наследства [1]. При всѐм при 
этом, при разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стоимость 
всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде [2].  

Говоря о распределении наследства, хочется отметить статью 1165 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой сказано, что: 
«Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух 
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или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними [3]». 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16 января 1996 г. № 
1-П «По делу о проверке конституционности частей первой и второй ст. 560 
Гражданского кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.Б. Наумова [4]» указал, 
что право наследования включает в себя как право наследодателя распорядиться своим 
имуществом, так и право наследников на его получение [5]. Понятие 
тестаментоспособность описывает ту самую волю и правоспособность лица в своих 
действиях по поводу наследства. 

Если обратить внимание и говорить, например, о завещании, то оно является 
неотъемлемой частью наследственных отношений. Завещание – это односторонняя 
сделка, содержащая личное распоряжение физического лица на случай смерти по 
поводу принадлежащего ему имущества или имущественных прав [6]. О том какие 
преимущества даѐт этот документ,  какие последствия может повлечь его отсутствие, и 
ряд других аспектов высказала свое мнение одна из представителей нотариуса города 
Москвы Татьяна Ништ. Она пояснила, что в отсутствие этого документа имущество 
будет наследоваться по закону. Если же человек хочет, чтобы его наследство 
распределилось не между супругом и ближайшими родственниками, то есть, если ему 
угодно изменить порядок наследования, то без составления завещания не обойтись. 
Например, наследодатель оставил после себя дом, земельный участок и трѐхкомнатную 
квартиру. В отсутствие завещания его супруга, несовершеннолетний ребенок и 
нетрудоспособные родители получат равные доли во владении этим имуществом. И, 
если кто-то хочет использовать жилплощадь по прямому назначению, а кто-то сдавать 
или продать, то может возникнуть конфликт. Составленное же завещание позволяет 
наследодателю распределить имущество среди наследников так, как он сочтет нужным. 
Этот пример показывает для чего и в каких ситуациях может возникнуть нужда в 
составлении завещания. 

С учѐтом всего вышеизложенного, хочу отметить, что не менее серьѐзным 
препятствием в получении наследства является его неравное распределение имущества 
между наследниками. При этом самостоятельно договориться здесь гораздо сложнее, и 
в итоге разрешать подобные конфликты почти всегда приходится в суде. Споры между 
родственниками за наследство – явление нередкое. Причем иногда споры возникают 
даже между самыми близкими родственниками, например, родителями и детьми. Во 
избежание конфликтов, законодательство предусмотрело порядок наследования и 
раздел наследственного имущества. После смерти родственника на повестку дня 
становится вопрос о наследстве. Кто будет наследовать? Как делить наследство? Кому 
что достанется? В соответствии с законодательством, наследование происходит в 
порядке очередности, в зависимости от степени родственных связей. 

Впрочем, они в своей позиции зачастую поддерживают принципы свободы 
завещания и отказывают в его пересмотре, признавая за наследодателем право делить 
доли между наследниками на своѐ усмотрение.  

Однако, всѐ же единственной возможностью и способом опротестовать 
завещание является доказать его дефектность. Заинтересованные в этом лица могут 
убедить суд, например, в том, что завещание было составлено родственником не 
самостоятельно, а под чьим-то давлением, или доказать факт недееспособности, то есть 
психических отклонений умершего. Правда, при этом стоит быть готовым к разного 
рода неприятным процедурам — например, к посмертной экспертизе. 

На практике встречаются такие случаи, что в таких ситуациях, когда 
родственники возмущены неравным распределением имущества нередко прибегают к 
видеофиксации. Видеофиксация нотариального действия, в случае возникновения 
споров,  сможет доказать его соответствие закону, а так же для преодоления 
недействительности завещания необходимо еѐ обеспечение в завещании, а особенно 
тех, которые совершаются в форме приближѐнной к нотариальной. Материалами 
считаются  фотографии, а также аудиозаписи. У нотариуса есть право на размещение в 
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своѐм кабинете стационарной камеры либо предусмотрена возможность использования 
мобильного устройства для записи. Однако обязательно клиенты должны быть 
осведомлены о записи. Федеральная нотариальная палата отмечает, что видеофиксация 
важна как для нотариусов, так и для граждан. С помощью записи нотариусы смогут 
доказать соблюдение всех требований, предъявляемых к их работе, а у граждан будет 
возможность защитить свои права.  

По статистике, завещание относится к наиболее оспариваемым в суде 
документам. Зачастую обделѐнные вниманием в завещании родственники умершего 
утверждают, например, что на момент составления завещания наследодатель был не в 
своем уме, или и вовсе не оставлял завещания, а нотариус пытается их обмануть. 
Именно для разрешения таких конфликтных ситуаций видеофиксация незаменима. 

«Обделенные наследники приходят в суд уже после смерти завещателя,  – 
комментирует начальник законодательно-методического отдела Федеральной 
нотариальной палаты Александр Сагин, – и утверждают, что их родственник не мог 
составить завещание, ущемляющее их права, обвиняют нотариуса в подлоге документа, 
либо утверждают, что наследодатель не отдавал отчѐта о своих действиях, когда 
составлял завещание». Видеозапись поможет подтвердить факт составления документа. 
Федеральный судья в отставке, Элина Каширина, также подчеркнула важность 
видеозаписи для установления подлинности фактов. Естественно, так как нотариальное 
действие и информация, связанная с ним, строго охраняется нотариальной тайной, 
данные видеофиксации будут храниться в строгом соответствии с положениями закона 
о нотариальной тайне, законодательством о персональных данных и другими 
нормативными актами. Хранение видеозаписи в дальнейшем будет иметь место как 
доказательство при рассмотрении гражданских, уголовных, административных дел. 

Рассмотрев данную проблему, стоить отметить, что для еѐ решения потребуется 
внести изменения в законодательство, изучить судебную практику, на основе которой и 
будут решаться такие дела.  
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Аннотация 
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Чтобы разобраться в системе законодательства, прежде всего необходимо 

определиться с понятиями «система законодательства» и, в частности, 
«законодательство». 

Термин «законодательство» многократно используется в правотворческой 
деятельности, а также в исследованиях ученых, однако единого понятия до сих пор не 
выработано.  

Существует множество определений данного понятия. Так, российский ученый 
Ю.А. Тихомиров под законодательством понимает упорядоченную совокупность 
законов [6]. А В.М. Левченко считает, что законодательство - форма существования, 
прежде всего правовых форм, средство придания им определенности и объективности, 
их организации и определения в конкретные правовые акты [3]. 

Профессор Л.Б. Тиунова полагает, что в настоящее время очень остро стоит 
вопрос о практической недопустимости объединения под общим термином 
«законодательство» не только законов, но также указов, актов исполнительной власти. 
Это подрывает авторитет закона, подменяет его актами управления [5]. С ней 
солидарен Ф.Р. Муратшин, который, однако, заметил, что отказ от использования 
термина «законодательство» в указанном широком смысле приводит к проблеме 
определения совокупности нормативных правовых актов. А введение нового понятия 
требует его научного обоснования, что имеет большие трудности [2]. 

По мнению С.С. Алексеева, в состав законодательства кроме законов вполне 
оправдано включать и другие нормативные акты [1]. 

Случается, что законодательство выступает наиболее важной формой 
правотворческой деятельности, в таком случае под законодательством, как указывает 
А. С. Пиголкин, понимается деятельность высшего органа государственной власти по 
принятию законов [7]. 

Как считает С.В. Поленина, чаще всего термин «законодательство» используется 
для обозначения всего массива нормативных правовых актов определенного уровня: 
федерального, регионального. Такая трактовка вытекает из анализа положений 
Конституции Российской Федерации, конституций и уставов большинства субъектов 
Российской Федерации, многих федеральных законов и законов регионального уровня. 
В широком смысле слова термин «законодательство», как правило, используется и в 
отраслевой литературе [4]. 

Такое деление в определение термина «законодательство» можно разделить на 
формальный и материальный подходы. Так, законодательством в формальном смысле 
называются акты, которые по общему правилу принимает законодатель. В 
материальном смысле законодательство составляют все правовые акты 
государственной власти. 

Существует также общеупотребительное понятие законодательства, которое 
несет в себе обыденный смысл, и представляет оно собой совокупность всех 
источников и форм права. 

В современном законотворчестве используют в равной степени как узкий, так и 
широкий подход к определению данного термина. Согласно широкому подходу 
законодательство включает все виды нормативных правовых актов, согласно узкому 
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смыслу - законодательство представляет собой совокупность актов только высшей 
юридической силы, т.е. законов. Основополагающим признаком законодательства в 
таком случае будет являться его принятие представительным органом государственной 
власти в законодательной процедуре. Статьей 1.1 КоАП РФ установлен широкий 
подход, в соответствии с которым законодательство об административных 
правонарушениях состоит из кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Лесной 
кодекс Российской Федерации понимает под законодательством кодекс, другие 
федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Градостроительный 
кодекс Российской Федерации в статье 3 дает очень широкое понимание термина 
«законодательство» - кодекс, другие федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты РФ, законы и иные нормативные акты субъектов РФ. 

Все вышеизложенные точки зрения имеют право на существование. Однако, 
самая широкая из рассмотренных трактовок законодательства, понимание 
законодательства как совокупности всех нормативных правовых актов, на сегодняшний 
день оптимально. Более того, оно является традиционным в юридической науке и 
соответствует практике правотворчества и правоприменения. 

Широкое понимание законодательства, в отличие от узкого, позволяет 
рассматривать законы в единстве, взаимосвязи и взаимодействии с подзаконными 
актами. Лишь такой подход может создать реальную картину состояния правового 
регулирования общественных отношений. Регулирование конкретных отношений на 
региональном уровне невозможно только законами субъектов Российской Федерации. 
Они нуждаются в различных подзаконных актах, которые создают механизм 
реализации норм законов и только вместе и законы, и подзаконные акты образуют 
единое целое. 
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В настоящее время Российская Федерация характеризуется скорым и 

масштабным развитием законодательства, которое бы реализовало принципы 
правового государства и фундаментальные преобразования во всех сферах 
общественной жизни. Укрепление значимости закона сделало его основным 
регулятором общественных отношений и позволило закрепить за законодательством 
статус основы всей правовой системы государства. Значительные перемены произошли 
и в структуре федерального законодательства, которое еще совсем недавно было 
унитарным [2]. Рассмотрим законодательную систему дореволюционной России, чтобы 
обозначить теоретические основы.  

В Российской империи, характеризующейся отсутствием федерализации власти, 
законодательная система была обусловлена автономным правовым регулированием. 
Так, например, свои законодательные акты имели национальные образование и 
территориальные регионы, такие как Финляндия, Царство Польское, Сибирь [4, С. 43]. 

Профессор С. В. Кодан правовую регуляцию в XIX в. описывал как 
двухуровневую: общеимперское законодательство и региональное, которое в 
большинстве случаев опиралось на обычное право, признаваемое государством как 
источник норм при решении юридических дел. На общеимперский уровень выносились 
лишь тяжкие уголовные преступления и часть гражданских дел, по которым не было 
достигнуто соглашение для сторон при решении спора в родах, т.е. низших инстанциях. 
В то же время государством были инициированы и профинансированы работы по 
кодификации обычного права местного населения, что позволяло учитывать степные 
законы при решении дел государством. Данная деятельность должна была 
поспособствовать интеграции обычно-правовых регуляций в законодательную систему 
России [3]. 

Однако уже с середины XIX века начинает складываться и постепенно 
укрепляться структурное отклонение в общероссийском законодательстве, его 
центрально-национальная полярность, в основном двухполюсное развитие правовых 
источников: жестко централизованного, правительственного и узконаправленного, во 
многом отчужденного от духовной сущности общественного правового уклада. 

После Октябрьской революции 1917 года данное структурное отклонение нашло 
законодательное закрепление, стало основой для возникновения и укрепления кризиса 
советской государственности, приведшего к распаду СССР [4, С. 63]. 

В настоящее время российское законодательство строится в соответствии с 
конституционными принципами разграничения предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и их органами 
государственной власти. 

Есть федеральное законодательство, находящееся как в исключительной 
компетенции федерации, так и совместной - федерации и ее субъектов. Развивается 
законодательство субъектов Российской Федерации, находящееся в совместном и 
исключительном ведении. 

Ю. А. Тихомиров отмечает, что в случае, когда федеральное законодательство 
находится в исключительной компетенции федерации, будет действовать закрепленный 
в ст. 71 Конституции РФ перечень сфер федерального правового регулирования и пяти 
отраслей федерального законодательства. В случае, когда речь идет о совместном и 
исключительном ведении субъектов РФ, имеется в виду десять отраслей 
законодательства, закрепленных в ст. 72. В п. 4 ст. 76 закреплены гарантии 
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осуществления собственного правового регулирования, включая принятие законов и 
иных нормативных правовых актов. П. 6 этой же статьи закрепляет приоритет 
правового акта субъекта РФ в сфере его исключительного ведения [1]. 

С учетом федеративного устройства государства в системе законодательства 
принято выделять два уровня – федеральное законодательство и законодательство 
субъектов РФ. По поводу второго уровня некоторые ученые предлагают применять 
термин «региональное законодательство». Однако под регионом принято считать часть 
территории РФ, которая обладает общностью природных, социально-экономических, 
национально-культурных и иных условий. Таким образом под данное определение 
могут подпадать территории различных субъектов, что приведет к использованию 
законодательства нескольких субъектов на территории одного региона. Поэтому, 
говоря о двух уровнях законодательства, понимаем, что речь идет о федеральном 
уровне и уровне субъекта РФ. 

Необходимо также учесть, что при СССР РСФСР принимала на себя всю работу 
по текущему законодательному регулированию, а с принятием Конституции РФ в 1993 
году Российская Федерация издает федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а по вопросам совместного ведения - только федеральные законы, 
по которым субъекты РФ осуществляют свое собственное правовое регулирование. 

Ю. А. Тихомиров обозначил, что в РФ закреплены основы разграничения 
предметов ведения внутри страны, так Конституция РФ закрепила три сферы 
функционирования в отношении компетенции федерации и субъектов, что 
представляет собой некоторую иерархию российского законодательства.  

В первой сфере установлено исключительное ведение Российской Федерации, 
закрепленное в ст. 71. К данному ведению относятся способы обеспечения публичных 
интересов и государственного суверенитета, статуса государства в целом, важнейшие 
государственные экономические и ресурсные системы, единое правовое регулирование 
в масштабе Российской Федерации. 

Во второй сфере установлены предметы совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, закрепленные в ст. 72. Здесь говорится о мере 
согласованного решения социально-экономических вопросов, особенно в сферах 
культуры, образования, организации государственных структур и органов местного 
самоуправления. Также закреплен перечень из 10 отраслей законодательства, 
находящихся в совместном ведении.  

В третьей сфере установлено, что субъекты РФ обладают всей полнотой 
государственной власти, находящейся вне пределов полномочий РФ и совместного 
ведения, гарантия установлена в ст. 73. Т.е. действует остаточный принцип, который 
дает возможность субъектам на их инициативу в действиях, связанных со 
специфическими условиями каждого региона  

Из вышесказанного необходимо отметить, что законодательство субъектов 
обладает признаками системности. Оно имеет собственное законодательство, которое 
удалось выработать за относительно короткий срок. За это время было разработано и 
принято множество важнейших нормативных правовых актов: конституции республик, 
уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 
автономных округов, большое число законов и подзаконных актов. 
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В статье рассматривается сущность и содержание деятельности таможенных 
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Abstract 

The article deals with the essence and content of the activities of the customs 

authorities of Russia, their role in the fight against counterfeit products. The article reveals the 

concept of counterfeit goods, the reasons for its rapid spread and ways to combat it. 
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Актуальной проблемой для экономики нашей страны представляется борьба с 

контрафактом. Политика внешней торговли Российской Федерации нацелена на 

достижение преимущества на мировом рынке и защиту национального рынка от 

иностранной конкуренции. Сотрудничество с государствами дальнего и ближнего 

зарубежья важно для субъектов бизнеса с точки зрения восстановления хозяйственных 

связей, вовлечения их в интеграционные процессы [1], именно поэтому появилось 

множество экономических связей с иностранными государствами, увеличился экспорт 

продукции и сырьевых ресурсов. Большое количество товаров незаконно 

изготавливается производителями под чужим именем или брендом и ввозится в страну 

для дальнейшей продажи. Передвижение контрафактного товара на территории России 

причиняет крупный ущерб экономике и обществу, именно поэтому 

правоохранительные органы ведут с контрафактом непрекращающуюся борьбу.  

С точки зрения законодателя, контрафакт - это те товары, упаковки или 

этикетки, на которых противоправно используется товарный знак или же сходное 

обозначение без согласия владельца бренда. Закон относит к контрафактной продукции 

и незаконное ее тиражирование, которое связано с нарушением авторских прав. Только 

за девять месяцев 2019 года таможенные органы изъяли 34 тысячи единиц 

контрафактной продукции. Всего с января по сентябрь граждане и компании пытались 

провезти через российскую границу 3,2 миллиона единиц контрафакта. Около 2 

миллионов единиц было выявлено после прохождения границы, еще 2,5 миллиона 

находятся на экспертизе [2]. Исследователи выявили, что контрафакт составляет 5% 

оборота розничной торговли России, что равняется 900 миллиардам рублей в год [3]. 

Потребители сами помогают распространению контрафакта, так как спрос рождает 

предложение. Цена контрафактного товара низкая, качество ей соответствует. Поэтому 

некоторые покупатели приобретают подделки сознательно. Иногда выявить 
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контрафактную продукцию невооруженным взглядом очень сложно. Часть такой 

продукции производится в соответствии почти со всеми технологиями: на тех же 

заводах и фабриках, из похожего сырья или же в дополнительную (чаще всего ночную) 

смену. Возникают большие трудности с выявлением неоригинальной продукции, 

нужно проведение дополнительных, более полных экспертиз в лабораторных условиях. 

Производители оригинального товара редко обращаются за защитой своих прав в 

соответствующие органы, что способствует активизации производителей контрафакта. 

Иногда они знают о недобросовестном производстве и импорте их продукции под 

узнаваемым товарным знаком, но компании не воспринимают эту ситуацию 

угрожающей для их деятельности и продаж. Сумма штрафа для граждан, незаконно 

использующих чужие товарные знаки, составляет от 5.000 до 10.000, для должностных 

лиц от 10.000 до 50.000, а для юридических лиц от 50.000 до 200.000 руб. с 

конфискацией предметов, содержащих чужой товарный знак [4]. Данные цифры совсем 

невелики по сравнению с доходом от реализации продукции, поэтому производителя 

контрафакта они не останавливают. В стране складывается такая ситуация, когда 

контрафакт попадает на рынок из-за нежелания правообладателя защищать свой 

товарный знак или бренд. 

Таможенные органы Российской Федерации в соответствии с ТК ЕАЭС 

уполномочены на осуществление деятельности по контролю соблюдения прав на 

интеллектуальную собственность, в том числе и связанных с применением мер для 

приостановления выпуска товара в отношении таких объектов, как: объекты авторского 

права и смежных прав, товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места 

происхождения товара [5].  В задачи таможенных органов входят:  

1) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля; 

2) выявление и задержание контрафакта;  

3) защита прав на объекты интеллектуальной собственности; 

4) проведение экспертиз;  

5) составление и ведение таможенной статистики;  

6) взимание таможенных платежей; 

7) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и 

административных правонарушений. 

Таможенные органы могут рассматривать дела, которые связаны с: 

несоблюдением таможенной процедуры, непредставлением в таможенный орган 

отчетности, нарушением международных автомобильных перевозок грузов, 

невыполнением требования о предоставлении транспортного средства, незаконным 

перемещением через таможенную границу Таможенного союза товаров или 

транспортных средств международной перевозки,  несоблюдением сроков подачи 

таможенных деклараций, непредставлением или несвоевременным представлением в 

таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров [6]. 

Деятельность таможенных органов РФ строится на законодательной базе, состоящей 

из:  

1) ТК ЕАЭС, где содержится вся основная информация, касающаяся 

деятельности таможенных 

органов на территории Евразийского экономического союза;  

2) Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», 16 глава которого дает расширенные полномочия для 

служащих таможенных органов в области приостановления выпуска 

товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности, 

не внесенные в реестр интеллектуальной собственности ФТС России. 

Этот реестр помогает в остановке деятельности изготовителей 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

контрафакта и предоставляет возможность в 

короткие сроки выявить контрафактную продукцию. Существуют  реест

ры государств-членов ЕАЭС, которые ведутся национальными 

таможенными органами; 

3) международных договоров государств-участников таможенного союза; 

4) национального законодательства стран, входящих в таможенный союз. 

В соответствии со ст. 124 ТК ЕАЭС, при обнаружении таможенным органом 

признаков нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск товара 

останавливается на 10 рабочих дней. Данный срок может быть продлен на срок до 10 

дней, если правообладатель или лицо, его представляющее, обратилось в органы по 

защите прав правообладателя. Эти решения принимаются в письменном виде 

руководителем таможенного органа. После истечения срока приостановления выпуска 

товара, его выпуск либо возобновляется, либо, в случае признания его контрафактом, 

на продукцию накладывается арест или конфискация. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что борьба с 

контрафактом — это сложный процесс, требующий упорной и слаженной работы лиц 

таможенных органов и законодательства, направленного на защиту прав 

интеллектуальной собственности. Необходимо повышать качество и количество знаний 

в вопросах интеллектуальной собственности и ее защиты не только у сотрудников, но и 

у производителей продукции, правообладателей. Именно правообладатели могут 

внести большой вклад в борьбу с неоригинальной продукцией, так как они могут 

заявить о факте распространения контрафакта или его производства. Большую роль в 

проблеме распространения контрафактной продукции играет сам потребитель. 

Зачастую из-за низкого уровня жизни они сознательно поддерживают 

недобросовестного производителя и помогают реализации товара.  Важное значение 

для своевременного выявления незаконной продукции на территории Российской 

Федерации несет и сотрудничество между правоохранительными и таможенными 

органами. Увеличение административных штрафов, усиление уголовной 

ответственности поможет снизить количество производителей контрафактной 

продукции. Для мирового сообщества будет полезен обмен информацией между 

таможенными службами о попытке ввоза контрафакта или же о каких-либо действиях, 

помогающих его вычислить.  
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Аннотация 

В статье даѐтся понятие психологического взаимодействия, обобщены вопросы 

взаимодействия участников дорожного движения и сотрудников дорожно-патрульной 

службы Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Отмечена 

важность и заинтересованность субъектов  дорожного движения в безаварийной 

ситуации на дорогах.  

Выявлены проблемы взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы 

с участниками дорожного движения выделены: конструктивный, односторонне-

результативный и деструктивные виды взаимодействия.  

Ключевые слова: психологическое взаимодействие, сотрудники дорожно-

патрульной службы, участники дорожного движения, морально-психологические 

качества, профессиональная деятельность. 

 

Abstract 

The article gives the concept of psychological interaction, summarizes the issues of 

interaction between road users and employees of the road patrol service of the State 

Inspectorate for Road Safety. The importance and interest of road users in the trouble-free 

situation on the roads was noted. 

The problems of interaction between traffic patrol officers and road users are 

identified: constructive, one-way-effective and destructive types of interaction. 

Key words: psychological interaction, employees of the road patrol service, road 

users, moral and psychological qualities, professional activity. 

 

Реформирование системы МВД России, куда структурно входит и Главное 

управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) позволило 

вывести на более качественный уровень повышение  морально-психологических 

качеств сотрудников дорожно-патрульной службы. [5] На особом контроле у 

руководства Министерства внутренних дел и его управлений, отводится 

совершенствованию профессиональной деятельности сотрудников внутренних дел, в 

том числе и повышение их профессиональной психологической подготовленности при 

общении с гражданами – участниками дорожного движения. [2] 

Актуальность темы исследования обусловлено вопросами  психологического 

взаимодействия сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного 

движения. 

При написании статьи были использованы труды следующих авторов: А.В. 

Гайнуллиной и Н.А. Ермолаевой, а также федеральное законодательно и  внутренние 

нормативные акты МВД РФ.  

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения», 

Обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется посредством 

организации подготовки водителей транспортных средств и обучения граждан 

правилам и требованиям безопасности движения, а также регулирования такой 

деятельности. [1] 

Под научной категорией «психологическое взаимодействие» следует понимать 

процессы общения и взаимоотношений между людьми. Взаимодействие является 
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ключевым признаком совместной деятельности, и с точки зрения психологической 

науки характеризуется как процесс непосредственного и опосредованного воздействия 

субъектов друг на друга, порождающий их взаимообусловленность и связь. [4, 35-37] 

Таким образом, под данной психологической формой общения  следует 

понимать процесс взаимовлияния, который не всегда может быть какой-либо 

совместной деятельностью. Отметим, что общение субъектов друг с другом, например, 

сотрудника ДПС и водителя транспортного средства выступают в виде результата и 

условия данного взаимодействия.  

Обобщая, следует подчеркнуть, что взаимодействие предполагает  личностный 

контакт, обусловленный необходимостью опосредованного  общения для решения 

определѐнных задач субъектов.  

В профессиональные обязанности сотрудников дорожно-патрульной службы 

входит обеспечение безопасности на дорогах нашей страны, недопущение нарушений 

правил дорожного движения и аварийности на дорогах. 

Следует отметить, что все участники дорожного движения, как и сотрудники 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения заинтересованы в 

снижении до минимального уровня количества дорожно-транспортных происшествий и 

минимизации травматизма водителей и пассажиров.  

Если участники дорожного движения в лице пешеходов, водителей 

транспортных средств заинтересованы в соблюдении Правил дорожного движения, то 

можно резюмировать конструктивный характер их  взаимодействия с сотрудниками 

дорожно-патрульной службы. 

Взаимодействия сотрудников Государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения с участниками дорожного движения имеет сугубо официальный 

характер, учитывая права и обязанности сторон, субъекты такого взаимодействия 

ожидают проявления позитивных личностных особенностей. Поэтому одной из 

важнейших составляющих является активизация личностного потенциала, которая 

способствует улучшению характера взаимодействия между сторонами.  

Так, конструктивное взаимодействие сотрудников дорожно-патрульной службы 

и участников дорожного движения предполагает процесс, установления социально-

психологического контакта, который предполагает содействие друг другу, а также 

осознание сопричастности к осуществлению  безопасности на дорогах. В 

конструктивном взаимодействии субъекты взаимоотношений относятся друг к другу 

как равноправные партнѐры, причѐм сотрудники ГИБДД, наделѐнные 

административно-властными полномочиями реализуют свои профессиональные 

возможности как  высококвалифицированные специалисты, что в также повышает их 

авторитет в глазах участников дорожного движения.[3, 256-267]  

В отличие от конструктивного взаимодействия, в формальном функционально-

ролевом взаимодействии между сотрудником  Государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения и участниками дорожного движения, возможно 

достижение цели только одним субъектом, который обладает преимуществом: 

занимаемая должность, которая предоставляет властные полномочия, а также общий 

культурный уровень субъекта и развитость психологических умений и навыков.  

В итоге при формально функционально-ролевом взаимодействии не всегда 

достигаются поставленные цели, а происходит борьба целей и мотивов сотрудников 

ДПС ГИБДД и участников дорожного движения. 

Исходя из обобщения, в формальном функционально-ролевом взаимодействии 

необходимо выделять односторонне-результативное и деструктивное взаимодействие.  

Так, при односторонне-результативном взаимодействии, сотрудник дорожно-

патрульной службы или участник дорожного движения, относятся к другому субъекту 

только как к средству достижения собственных целей и обладая преимуществом, 
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используют методы принуждения, манипулирования, не учитывая адекватное 

поведение другого участника общения.  

Отмечая деструктивное взаимодействие, следует отметить его негативные и 

резко отрицательные, обоюдные моменты эмоционального состояния, открытую 

конфронтацию оппонентов, которая подразумевает отсутствие позитивного диалога, 

что приводит к существенным искажениям во взаимном познании и отсутствию 

конструктивного результата.  

Следует подчеркнуть, что сложных психологических ситуациях при общении с 

участниками дорожного движения, только особенности морально-психологической 

подготовки сотрудника ДПС ГИБДД позволит перевести ситуацию из негативной в 

позитивную, что можно осуществить при помощи самоанализа действий, создания 

компромисса или осознания своей ошибки, с принесением извинений.  

Взаимодействие сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками 

дорожного движения предполагает обращение инспектора Государственной инспекции 

по безопасности дорожного движения к формам тактического поведения. Ведь именно 

в трудных психологических ситуациях, особенно когда необходимо содействие со 

стороны граждан, сотрудники ДПС вынуждены активизировать свои личностные 

ресурсы.  

Для совершенствования своего психологического взаимодействия с участниками 

дорожного движения, инспектору ДПС необходимо:  

 владение методами экспресс диагностики индивидуально-личностных и 

поведенческих особенностей участников дорожного движения;  

 умение проявить свои личностные и профессиональные характеристики 

за ограниченное время;  

 умение распознавать барьеры в общении и устанавливать 

психологический контакт с оппонентом;  

 проводить убедительную профилактическую беседу, предвидеть 

возможную агрессию и противоправное поведение и принять 

самостоятельное объективное решение, соблюдая законные права и 

обязанности участников общения. [2] 

В заключение следует отметить, что взаимодействие сотрудников ДПС с 

участниками дорожного движения может быть конструктивным, односторонне-

результативным и деструктивным. Однако только  конструктивное взаимодействие 

способствует формированию у граждан мотивации к соблюдению Правил дорожного 

движения за счѐт осознания личной сопричастности к происходящим событиям.  

Таким образом, конструктивное взаимодействие возможно только при наличии 

механизма обратной связи, между сотрудником дорожно-патрульной службы 

автомобилистами и пешеходами, когда они, ориентируясь на образ, сложившийся в 

результате восприятия личностных и поведенческих особенностей друг друга, 

корректируют соответственно этому собственные действия.  

Поэтому ведущая роль в создании такого образа принадлежит профессионально-

психологической подготовленности сотрудников ДПС ГИБДД, которые применяя в 

профессиональной деятельности арсенал средств коммуникативного индивидуально-

профилактического воздействия, положительно воздействуют  на правосознание и 

поведение граждан.  
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Аннотация  

Современное развитие парламентаризма в России имеет свои особенности, 

которые в полном объеме детерминированы спецификой становления данной формы 

государственного устройства в российской практике, длительным путем эволюции 

подходов к вопросу о необходимости ее применения с учетом специфики российской 

государственности.  
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Abstract  

The modern development of parliamentarism in Russia has its own characteristics, 

which are fully determined by the specifics of the formation of this form of government in 

Russian practice, a long way of evolutionary approaches to the question of the need for its 

application, taking into account the specifics of Russian statehood. 
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Развитие парламентаризма на современном этапе в России во многом 

детерминируется различными факторами, одним из которых выступает процесс его 

эволюции с учетом специфики российской государственности. По этой причине крайне 

важно проанализировать базовые предпосылки развития теорий парламентаризма в 

России, которые и привели к его существованию в определенной специфичной форме 

[1, с. 88].  

Говоря о становлении российского парламентаризма, стоит отметить одну 

интересную особенность – в большинстве стран Европы и Северной Америки 

существовали политические свободы, действовали парламенты и признавался принцип 

разделения властей.  

На основе провозглашенных ценностей основной задачей государства считалось 

обеспечение должного уровня защиты естественных и неотъемлемых прав человека. В 

тоже время Россия оставалась в полном объеме абсолютной монархией с 

преимущественным проведением реформ «сверху», что не создавало полноценных 

условий для формирования парламентаризма.  

Впервые речь о необходимости внедрения в систему государственного 

управления института парламентаризма был предложен Александру I М.М. 

Сперанским, многие положения которого воплотились в жизнь лишь спустя столетие 

при создании Государственных дум. 

Следует отметить, что и в 19 веке менее радикальные проекты Н.К. 

Новосильцева, М.Т. Лорис-Меликова и др. не были реализованы за счет сильных 

устоев самодержавного строя, отсутствия «потребности» общественности в 

кардинальных изменениях системы государственного устройства.  

Первые существенные изменения в данном направлении начинаются в 

российской практике только со второй половины XIX в., когда зарождается и 

развивается несколько подходов, представители которых по-разному связывали 
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будущее развитие России с введением конституционных основ, адаптацией 

европейского парламентского опыта на российской почве. Следует отметить, что в 

рамках данного направления мнения общественности и ученых, государственников 

были зачастую диаметрально противоположными, что и привело к тому, что 

противостояние со временем приняло ярко выраженный общественный резонанс [5, 

с.97]. 

В рамках первой группы подходов – либеральных акцентируется внимание на 

необходимости проведения реформ, направленных на демократизацию общественной и 

государственной жизни.  

В 60-70-е гг. XIX в. либералы выступали под знаменем конституционализма и 

Земского собора, а в начала 80-х гг., в условиях наступившей общественной реакции, 

главным делом русских либералов стала защита преобразований «эпохи великих 

реформ».  

В качестве основного политического требования анализируемого исторического 

этапа можно назвать попытку сформировать систему местного самоуправления как 

одного из основополагающих факторов развития парламентаризма в России. Так, В.И. 

Чичерин подчеркивал необходимость радикальных изменений, которые должны стали 

стать основой для формирования принципиально нового конституционного строя с 

наличием представительной власти, которая, по его мнению, стала бы залогом 

становления всеобщей свободы и общественного развития. Указанные аспекты привели 

к тому, что в 1901 году было подготовлено обращение к императору с требованиями 

введения свободы слова и мысли, развития местного самоуправления, привлечения 

выборных лиц общественности к гласному обсуждению правительственных 

законопроектов. То есть впервые можно говорить о формулировании конкретных 

требований к различным аспектам формирования парламентаризма в России в 

анализируемый исторический период [9, с. 199]. 

Это и привело к тому, что в 1903 году основной целью было сформировано 

формирование пропаганды конституции и народного представительства. В дальнейшем 

данное направление было продолжено.  

Более глубокие преобразования государственного строя России предлагались 

Радикальной партией, которая полагала, что для России хорошо подойдет 

демократическая республика как форма государственного устройства. При этом 

подчеркивалось отсутствие целесообразности введения парламентской формы 

конституционной монархии, поскольку монархистами парламентаризм отрицался как 

необходимая для России форма существования в системе государственного 

управления.  

Указанные тенденции и привели к тому, что к началу XX в. в России был 

накоплен определенный пакет проектов государственного переустройства, которые по 

факту по различным причинам не были реализованы в первую очередь из – за 

отсутствия подходящих социально-политических условий. Идеи парламентаризма, 

которые разрабатывались радикально настроенной общественностью получили 

наибольшее распространение в период формирования либеральных политических 

партий, и нашли отражение в дальнейшем в их программах. 

Вопросами продвижения парламентаризма в России как оптимальной формы 

государственного устройства занимались преимущественно представители партии 

народной свободы и демократических реформ. При этом представители были и ярые 

противники такой идеи в лице представителей праволиберальный партии 

националистического толка, которые выступали за развитие в России основ 

конституционного дуалистического государства [8, с. 144]. 

Следует отметить еще одну интересную особенность становления и развития 

необходимости идей парламентаризма в России на рубеже 19-20 вв. Напрямую 

проблема признания или непризнания ценности идей парламентаризма российской 
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общественностью связывались напрямую с вопросами перспектив развития страны 

либо по европейскому западному пути, либо по самобытному «исконно-русскому». То 

есть ярко выражено было противостояние «западников» и «славянофилов», которое 

приводило к тому, что добиться единства в понимании оптимальной формы 

государственного устройства было крайне сложно. 

Славянофилы 1640-1950-х гг., революционные народники 1360-1870-х гг., 

неонародники рубежа XIX в. решали проблему в пользу самобытного пути, за 

избежание капиталистического развития России. Любые формы воздействия западной 

культуры, в том числе и парламентаризма рассматривались как насильственные и 

совершенно не нужные российской практике. 

«Западники» наоборот полагали, что опыт западных стран необходимо 

перенимать в российскую практику, поскольку он может стать существенной основой 

для развития российской государственности. 

Такое дуалистичное отношение к парламентаризму в российской практике, а 

также кризисные политико-экономические процессы в обществе привели к тому, что в 

различных слоях общества назревали недовольства. Леворадикальное крыло 

общественности призывало к революции и Учредительному собранию, либералы - 

предлагали усовершенствование политического строя и введение народного 

представительства. 

При этом следует отметить и тот факт, что достаточно широкое распространение 

идей парламентаризма вызывало на практике активное противодействие со стороны 

монархически настроенной части общества. Представители «охранительной» 

общественной мысли занимали позицию относительно того, что российская 

государственность отличается высоким уровнем своеобразия, которая базируется на 

психологии русского народа.  

У истоков этой теории стоял крупнейший историк XIX в. - Н.М. Карамзин. Его 

«Записка о древней и новой России», подготовленная специально для императора 

Александра I в 1811 г. явилась первым опытом отечественной политологии, 

интереснейшим документом идейной борьбы в начале XIX в., «манифестом русского 

политического консерватизма».  

Согласно данной теории единственно приемлемой формой государственного 

устройства для России признавалось единовластие, которое было призвано обеспечить 

прежде всего нравственное совершенствование народа. То есть парламентаризм 

является не только чуждой для русского народа формой, но и совершенно не нужной.  

В тоже время происходящие политические события анализируемого периода, в 

том числе и поражение России в войне с Японией убедили даже самых 

последовательных консерваторов в необходимости «ограничить самовластие 

администрации и открыть народу свободный доступ к Государю».  

В тоже время такой «доступ» необходим не в виде постоянно действующего 

органа государственной власти с соответствующей компетенцией, а только лишь в 

форме обращения к императору при необходимости.  

Очередной переломный момент для последователей теории монархистов связан 

с Царским Манифестом от 17 октября 1905 г. Даже спустя год после появления этого 

документа «Голос Русского» - официальный орган Союза Русского Народа, с горечью 

писал, что «надо забыть день 17 октября». 

Консерваторы, которые оказались в меньшинстве в Государственных думах 

первых двух созывов, с радостью и пониманием отнеслись к обоим разгонам народного 

представительства. В фактах «неработоспособности» Дум они видели доказательство 

несостоятельности идей парламентаризма в России, а относительно спокойное 

отношение населения к роспускам их - свидетельством «неприятия» русским народом 

заграничных нововведений. 
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Таким образом, подводя итоги проведенного исследования можно говорить о 

том, что вопрос парламентаризма в российской практике был напрямую связан с 
необходимостью демократизации государственного строя. При этом если 
необходимость отказа от монархии признавалась всеми, то конкретная форма 
государственного устройства, к которой необходимо осуществлять переход, оставалась 
на протяжении длительного периода времени дискуссионной.  

Сторонники традиционных форм полагали, что необходимо освободить 
российское государство от бюрократизма, усилить власть посредством поддержки 
дворянства и на основе существующей системы государственного устройства 
сформировать новую систему «правового самодержавия». Но в тоже время к началу 20 
века под влиянием происходящих социально-политических процессов данные идеи 
ушли «на задний план» как устаревшие и не соответствующие потребностям 
российского общества.  

По этой причине в качестве своеобразного компромиссного варианта можно 
рассматривать вариант либеральных проектов государственного переустройства 
России. Идеал правового государства, выдвинутый влиятельными либеральными 
партиями, требовал значительных реформ и возможность постепенного их 
осуществления. 
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Abstract 
This article is a contribution to the analysis of the issues surrounding the change of 

paradigm in the political communication of the Cameroonian president Paul Biya and his 
prefered modality of speaking through Twitter. Our central aim thoughout this article is to 
explain Paul Biya‘s new rhetoric, which includes the soft power, in order to appear as a 
"modern", "responsible", and "conciliator" head of state, according to the Cameroonian socio-
political context. Social media has driving forces for political communication change of Paul 
Biya. It is also a way for him to break the usual silence by reducing the distrust and criticism 
that his governance is already arousing on the national and international scene. This 
paradigmatic communicational mutation is brought about by much more deeply rooted 
geopolitical forces. 
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A number of sceintific studies in literature employs Twitter aiming, for example, to 

debeaucaratize the organization of government communications [20], to examine its role in 
developing social trust [25] and its effects on government reliabililty and to predict election 
results [14]. The use of Twitter can be considered as the biggest innovation of Paul Biya‘s 
presidency not only for the current context but in his presidency‘s history too. His ai mis to 
come out with the issue and present himself in a way wich is fascinating enough to grab the 
attention of the targeted audience [17]. His tweets feed contains various different topics and 
content. 

Cameroonian socio-political context and the change in Biya’s communication 

paradigm 
The transformative effect of social media on today's global political scene receives a 

great deal of attention [6]. In order to understand the impact of social media, one must first 
understand the geopolitical dynamics and trends at play across the country [6]. Cameroon has 
enjoyed relative stability for most of its existence. This has helped preserve some aspects of 
the state which are no longer in existence in other African states. Furthermore, it has been said 
that Cameroon‘s stability has turn to stagnation [15]. Nowadays, it is confronted with 
enormous security challenges provoked by political instability in neighboring countries on the 
one hand, the injustified attacks of the islamist sect Boko Haram and miscellaneous socio-
political Anglophone Cameroon claims on the other hand. The consequences of this late 
situation include the increase of violence, the death of numerous innocent Cameroonians 
among whom women and children, forced and massive movements of populations, the 
destruction of whole villages, the slowing down of activities, permanent psychosis and fear 
[26]. These political turbulence and revolutionary activity allow Paul Biya to monitor 
communications and respond to any plans being made in this direction. 

Many scholars tend to present president Paul Biya as a head of state who hardly 
communicates. They argue that silence as posture and signature of power participates in a 
strategy of staging presidential communication [21]. Gervais Mbarga argued that in more than 
30 years of Biya‘s power, one would count on the fingers of one hand his formal press 
conferences, major interviews. Only a few broken media interventions, often after returning 
from an official trip, break this diet [18]. In this 21st century, the relationships between public 
opinion, public space and the private sphere are diluted and become more complex with the 
evolution of mentalities and especially technological progress. At the same time, the markers 
of the exercise of power adapt to said evolution in order to embrace the modalities of 
polysemic communication action. According to Michel Roger Emvana, "Paul Biya knows 
how to adapt to time" [9].This attests that the facts of communication, in politics, constitute a 
formidable revealer of the state of a society [5]. 

Media used to communicate with broader audience was also limited to traditional 
media of communication such as newspapers, television and radio that were used to deliver 
information. Alongside with traditional media, social media provides alternative avenue for 
political communications, make it more direct and interactive. Using social media, members 
of the public can now be easier to target public officials and politicians to convey their 
aspiration, idea and criticism over political issues and agendas. Social media are defined as 
‗‗a group of internet-based applications that build on the ideological and technological 
foundations of Web 2.0 that allow the creation and exchange of user-generated content‘‘ [10]. 
Social media became a tool of political communication in the Cameroonian public sphere. 
There are very useful in emergency situations and governments increasingly have social 
media accounts for these proposes [13]. In such situations, incoming information posted to 
social media as events unfold may increase knowledge of the siuation and reach a wider 
population [16]. 

The use of Twitter by African heads of state dates from the end of 2013 and president 
Paul Biya of Cameroon, a bilingual country (two official languages: English and French), is 
among those who have seen their accounts "certified" [12]. Therefore, it can be easy to 
understand why president Paul Biya, instructed his government to invest these tools to be able 

https://www.ukessays.com/essays/politics/social-media-influence-politics.php
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to communicate with Cameroonians. And he didn‘t just educate his collaborators, since he has 
himself a regularly updated Twitter and  Facebook account. His institutional twitter account 
was created for this purpose : @PaulBiya [11]. Biya‘s tweets have mostly hit the headlines for 
their positively used to make major policy announcements. He shows his proactivity and 
reactivity by clearly defining his audience and his objectives.  For example, he announced his 
speech, on February 10, 2020, on the occasion of the celebration of the youth day that is 
celebrated on February 11, in these terms : 

«Follow my address to the Youth at 8 p.m. on radio, television and the social media». 
#PaulBiya #BiyaSpeech #YouthDay #Cameroon#february102020 [22]. 
He also acts promptly during emergency situations, as it will be shown later. His 

tweets have also become the preferred channel for digital diplomacy. According to Jacques 
Fame Ndongo, "Paul Biya has a vision, his age doesn't matter" [23], and to use Michel Roger 
Emvana's terminology, he is "tied to modernity" [9]. Twitter becomes for Paul Biya a great 
tool that removes boundaries and allows him to give information in real time : 

«The day of Monday, February 10, 2020 is declared a holiday and non-working 
throughout the territory of the Republic of Cameroon». 

#PaulBiya#Cameroon#February072020 [22]. 
Specialist in social networks, Chedjou Kamdem notes that Paul Biya has moved from 

an essentially institutional communication, posts on the reception of hosts, publication of 
decrees,  to outings closer to the concerns of the people. He thinks that, even if the community 
of the head of state on social networks is not large, those who follow him take screenshots 
which they share almost systematically, thus boosting the reading of his messages. Many 
internet users who don't subscribe to the president‘s page are aware of his posts on a daily 
basis [24]. The target of the presidential messages is the people, these actually only reach a 
minority of people who follow them on digital platforms. He has barely 420,000 Twitter 
followers, and 870,000 people follow him on Facebook [3]. In addition to the fact that its 
followers are mainly grouped in large cities, which makes the impact of these messages 
minimal, the penetration rate of social networks hardly exceeds 14% in the country [1]. Are 
they "active or passive followers"? Are they "patriot Internet users"? So, the capacity of 
social media to significantly affect wider geopolitics of  Cameroon has been, and remains, 
fairly limited. Internet usage levels are lower in Cameroon. 

Cameroon’s 2018 presidential election 
The war for the electorate 2.0 was a reality during the presidential election in October 

2018. The statistics on social networks of the leaders of the main presidential candidates have 
demonstrated enough that the latter have integrated digital communication into their strategy 
[2]. This active presence of politicians on social media not only changes the image of politics, 
but also profoundly changes the web. Twitter is extensively used for the dissemination of 
politically relevant information. Twitter increases the effectiveness and efficiency of political 
campaign. Political campaign using social media can be more effective and efficient in 
targeting potential electorates. Empirical examples have shown that Twitter can be used for 
political campaign and support the offline campaign strategy. One example of successful 
Twitter  use is in the 2018 Cameroon presidential election [2]. In addition Twitter in political 
communication plays important role in bringing politicians closer to their electorates. 
Dissimilar with traditional media, Twitter allows politicians and their audience to directly 
communicate. This communication can take place everywhere at different time and different 
agendas. 

In Cameroon, for instance Paul Biya indicates in the tweet announcing his candidacy:  
«Dear Compatriots in Cameroon & the Diaspora, Aware of the challenges we must 

take up together to ensure a more united, stable & prosperous Cameroon, I am willing to 
respond positively to your overwhelming calls. I will stand as Your Candidate in the 
upcoming presidential election» 

#PaulBiya#Cameroun#237Vote#July132019 [22]. 
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This means that Paul Biya had perfectly understood the issue of using social networks. 

He therefore knew how to adapt to the evolution of society with all its azimuth changes. 
Jacques Fame Ndongo admits: "President Paul Biya is a modern, even futuristic president. 
This is why he chose this path which is increasingly used by the great people of this world" 
[23]. The candidate of the Cameroonian People's Democratic Movement (CPDM) has become 
a ―guest star‖ on social networks. He had 329 K followers on Twitter and 858,470 on his 
Facebook page before his presidential candidacy in October 2018 was announced [3]. It is just 
as ubiquitous on social networks that are increasingly part of the political universe and 
profoundly change the way of communicating policies. This is all the more understandable 
since social networks have the advantage of being fairly dynamic, accessible everywhere and 
at any time. Indeed, it has been observed in recent years that the nature of the political 
exercise has changed in Cameroon. Television, billboards, radio, print media, these media 
were constantly used by politicians. They still are but to lesser proportions. Today, Twitter, 
Messenger, Whatsapp, Facebook, etc. seem to hold no secrets for politicians who use these 
means to communicate with potential voters. However, Baba Wame points out, ―there are 
still leaders of political parties in Cameroon who do not have an email address; let's not talk 
about social media accounts" [24]. 

The increasing use of Twitter by Paul Biya influences the flow of information in times 
of likely conflicts or crises, like the call to boycott the double polls of February 07, 2020 by 
the political opponent Maurice Kamto and the armed English-speaking separatist groups. 
Once again, he was able to transform the speed of information flow through Twitter during 
this period of apparent social unrest. His tweet after leaving the polling station apparently 
influenced the behavior of political authorities and the public during the poll which took place 
in peace and serenity. He said : 

«I have accomplished my duty as a citizen and I am happy about it. I take this 
opportunity to ask all my compatriots to do their duty by going to the vote, contrary to calls 
for boycotts by certain small political parties». 

#PaulBiya#Cameroun#237Vote#February092020 [22]. 

Cameroon’s emergency situations 
Social media tools, especially Facebook and Twitter, are taking an ever growing part 

in disaster response [7]. Social media during disasters and emergencies is now being adopted 
by governments as an integral tool for disaster management. The utilization of social media 
for communicating during emergencies was initiated by Paul Biya. 

In recent years, Paul Biya has regularly used Twitter to send either messages of 
condolence or comfort to his counterparts following a disaster or drama in their countries, or 
congratulations on the occasion of the celebration of their national holiday [19]. It has made it 
its main communication tool and disseminates messages calling for a sacred union to thwart 
any attempt to "destabilize" Cameroon. For instance, he said :  

"We have only one homeland. It is our duty to defend it and lead it, all together, on the 
paths of greatness and prosperity for all". 

#PaulBiya#Cameroun#April222019 [22]. 
This tweet attests to the fact that he publishes on themes as varied as the values that 

underpin living together, the defense of the homeland, the specificity of Cameroonian 
democracy, the expression of freedoms, the value of work, etc. In this regard, he wrote:  

"Freedom must serve just causes. You can express yourself perfectly without setting up 
barricades, without destroying, without ransacking. Above all, you must beware of the 
deceptive songs of the ominous birds, these illusion merchants whose only project is 
destabilization". 

#PaulBiya#Cameroun#Cameroon#OneAndIndivisible#ProudCameroonian#May02201
9 [22]. 

In addition, he sends messages of condolence to the bereaved families in the context of 
the war against Boko Haram, the socio-political crisis in the English-speaking regions, the 
increase in crime in the country, the latest of which is that addressed to close to the math 
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teacher Tchakounté, killed by his student on January 14, 2020 in Yaoundé. This tweet dates 
from January 31, 2020:  

“My Wife and I learned with great emotion, the brutal death in the exercise of his 
profession, of Mr. Boris Kévin #NJOMI TCHAKOUNTE, a young conscientious teacher full 
of enthusiasm. We would like to extend to our loved ones, Our sincere condolences ” 

#PaulBiya#January312020 [22]. 
The contribution of Twitter is multifaceted for Paul Biya. It allows him to win hearts 

and minds through compassion, influence the audience, communicate and act quickly in a 
crisis. In addition to being a fast and efficient channel of political communication, it also 
offers him the opportunity to escape any supposed collusion on the part of the media. Another 
added value is that his political communications via Twitter are likely to be shared by 
mainstream media and to generate buzz. Nevertheless, and probably for ideological reasons, 
some Cameroonians react with a certain criticism to the investment of Web 2.0 by Paul Biya. 
According to Alice Nkom of Women and Songs voters : "So tweets won't change anything, 
when there are hundreds and thousands of deaths. We are very happy that today the world 
has heard us where he turned a deaf ear. He has no compassion for his people" [1]. The web 
is thus threatened by the considerable scope of targeted disinformation allowing certain 
internet users to present radically different, even contradictory, messages to different groups 
of people. And Paul Biya reacts in a tweet to convince in this regard:  

"Democratization must not generate hatred, demagoguery, rifts that corrupt and 
disrupt the social climate. Democracy is critical thinking, not criticism for criticism» 

#PaulBiya#Cameroon #Cameroon#OneAndIndivisble#ProudCameroonian#April2920
19. [22]. 

According to Cameroon Anglophone crisis, it is clear that Paul Biya uses social media 
(in addition to traditional media) to engage with citizens during this conflict.  Today, violent 
extremist groups in Africa use Twitter, Facebook, You Tube abd other social media channels 
to broadcast their messages inpire followers, and recruit new fighters to unprecedented levels 
[8]. These forums offer distinct advantages in that they enable terrorists to attract individuals 
to a cause as well as creating a mechanism to coordinate attacks [30]. These media forums 
have become the new institutions of radicalization and terrorism. Currently, more traditional 
models are utilized that look at concepts such as psychological warefare, propaganda, 
indoctrination and data mining [29]. Furthermore, narratives are viewed as an important 
aspect of seduction for radicalization[17]. To ensure the strength of an effective response to 
this crisis, social media is one tool that contributes to it. According to Paul Biya‘s tweet : 

«At the onset of the crisis (N-W and S-W), I requested the Government to engage in a 
constructive dialogue with English-speaking teachers and lawyers to seek solutions to their 
demands. The Government took many actions following the dialogue, even going beyond the 
initial demands. Others are ongoing or in the pipeline». 

#PaulBiya #BiyaSpeech #Cameroon #NewYear2018 [22]. 
Generally, when Paul Biya did tweet, it appeared to try to inform public opinion, 

framing military action against activists as attempts to restore peace and security, and also to 
try to dispel ‗fake news‘ and false rumours. Furthermore, Paul Biya has the power to shut 
down internet services altogether as he did in the Anglophone regions to disrup online 
radicalization. 

The term "digital diplomacy" (commonly known as "Twiplomacy") was first defined 
in 2001 [28]. Ilan Manor defined it as the growing influence of information technology and 
social media on diplomats, government institutions, foreign ministries and the public [27]. 
Twitter, in particular, has become a diplomatic barometer; a tool for analyzing and forecasting 
international relations [28]. If private communications are always privileged between leaders 
and government, some of them begin to maintain a dialogue in public on social networks. The 
presence of smaller countries on social media can also give them a greater voice on the 
international scene [27]. ―People have migrated to social networks, where they share 
everything: their experiences and their emotions, positive and negative. Institutions and 

https://www.facebook.com/hashtag/paulbiya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paulbiya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paulbiya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paulbiya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paulbiya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/paulbiya?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/biyaspeech?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cameroon?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/newyear2018?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5N2evCCR-Mk8uS8gqG2sD5inpFbnOUgPMIeOtUOo1k72JScZ6nyDKLD7tzkitYJEP_uNbbFZVqNXTdaqO9Li7H0CfMYK39ItjzPORGcC-YIX3XKX-w4amXbHspJLBhGWzBImnImocCdFYfmJXS2VFW-GMn-kNNVHNJP76XtvLmGOGNPmaUyeZi5DgREqFsSovE_ogufe__yBlcVNf8lxQ8H3AWG3yWqcniCWC0dStEXC28zOQiJQfQU4fZC2nUgwkaRnn7AmYGyhk_lvla2RTiT0YyyY9BiAuTmdn8xAGC4u0dX_KXAX3F-i5ASRY-56GGGJP2SuIiuaBfniysw&__tn__=%2ANK-R


Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 
governments must now do the same" [28]. Major political decisions to tackle Anglophone 
crisis are viewed as controversial or quasi-legal by some foreign powers such as the United 
State. However, president Biya's digital communication strategy has probably pushed the 
international community to pay more attention to the Cameroonian socio-political context. 
His conciliatory and peaceful character also probably deconstructed certain negative 
prejudices concerning his regime. In this regard, he wrote: 

«The Major National Dialogue which has just ended in Yaoundé has given you the 
opportunity to reaffirm once again your attachment to peace and harmony in your country, as 
well as to the unity and progress of that -this. I would like to thank you» 

#CmrDialogue#Cameroun#October042019 [22]. 
Paul Biya is trying to increase his political weight, attract foreign investment, or 

tourists, and most importantly to reach a wider audience. It therefore seems rather 
inconceivable for a state not to be present on social networks. Coming from another 
generation of head of state, Paul Biya also proves that he can skillfully use social media to 
promote the image of a modern, peaceful, open and welcoming Cameroon. The incredible 
potential of Twitter to massively and instantly promote the values of Cameroon by Paul Biya 
requires compassion for its counterparts following the disasters affecting their countries. For 
example : 

«Following the disappearance of Mr. Daniel Arap Moi, I extend my sincere 
condolences to His Excellency Uhuru Kenyatta, as well as to his family, the government and 
the people of Kenya» 

 #PaulBiya #Cameroun#February072020 [22]. 
This is proof that the use of digital media in the conduct of foreign policy has become 

an essential communication tool of diplomacy for States. it is true that the widespread use of 
social networks by heads of state raises the question of the limit to the exercise of digital 
diplomacy. According to specialists in this practice, States tend to develop more and more a 
communication strategy which is akin to marketing rather than diplomacy [27]. 

The aim of this article was to demonstrate and evaluate the active political 
communication of Paul Biya on Twitter. To achieve this objective, it is clear that the motives 
behind this strategic communication are crucial for the transmission of messages to target 
groups and the general population, whose signals of internal disunity and new security 
challenges are frequent. Because of its geographic location, its multi-ethnic and multi-faith 
population, Paul Biya opted for a geopolitical watch on Twitter, with a view to strengthening 
national unity and preserving peace and the stability of peace. Reason why his Twitter‘s 
account seems to be used more as a marketing tool, because he is still campaigning and wants 
to sell a product : « the Cameroon of great opportunities ». This is what seems to justify its 
multiple charming operations. The power of social networking site Twitter is that it connects 
people globally and brings citizen closer to their leader [4]. However, it can be deplored the 
impossibility of real interactivity with his followers who ask him a ton of unanswered 
questions. This attitude just meets the point of view of Michel Roger Emvana, who argued 
that : «president Biya does not vary from strategies and techniques of governance. He 
remains a complex president whom the people see more than he hears and who governs with 
a hood "and who" is not who he appears to be» [9]. Social media in general and Twitter in 
particular are no longer just an afterthought but an essential communication tool for Paul Biya 
to govern. 
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