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ЗАКОН 

Търговско право 

*276018* 
Синенко В.С., Беденко К.А. 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, Россия 

ПОНЯТИЕ КОРПОРАЦИИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Реформирование законодательства о юридических лицах привело к 

появлению новых классификаций юридических лиц. Законодатель учел такой 

параметр юридического лица, как единство или множественность учредителей 

юридического лица и возможность дальнейшего влияния на деятельность 

организации. В зависимости от этого признака все юридические лица были 

поделены на два вида, а именно: корпоративные и унитарные. 

Корпоративные юридические лица создаются несколькими 

учредителями. Даже в том случае, если корпоративное юридическое лицо 

создается одним учредителем, то не исключается возможность в дальнейшем 

вхождения в состав участников иных лиц, число которых может быть 

неограниченным. При множественности участников неизбежно возникают 

проблемы совместного управления деятельностью юридического лица 

посредством участия в общем собрании участников. Унитарные юридические 

лица имеют одного учредителя, который определяет дальнейшее развитие такого 

юридического лица.  

Результатом нормативной реализации такого деления стала ст. 65.1 

Гражданского кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), которая дала определение как 

корпоративным, так и унитарным юридическим лицам. Так, в п. 1 ст. 65.1 ГК РФ 

определяется, что корпоративными юридическими лицами являются такие, 

«учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и 

формируют их высший орган». Таким образом, главным признаком 

корпоративного юридического лица является наличие отношений членства в 

организации, причем высшим органом выступает общее собрание таких 

участников. Выделение такого признака как главного в делении юридических 
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лиц на корпоративные и унитарные можно подтвердить и на примере 

определения унитарного юридического лица, которое также имеется в ст. 65.1 

ГК РФ. Так, унитарными юридическими лицами являются такие, «учредители 

которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства». 

Анализируя вопросы терминологии можно отметить, что в данной статье 

словосочетание «корпоративное юридическое лицо» и термин «корпорация» 

являются синонимом. Вследствие этого, можно говорить о том, что термин 

«корпорация» в российском законодательстве является официальным и означает 

юридическое лицо корпоративного типа. Таким образом, в настоящее время 

термин «корпорация» перестал быть жаргонным [2] и был введен в 

категориальный аппарат гражданского права. 

Многолетнее отсутствие в нашей стране четкого закрепленного в законе 

определения термина корпорации на практике привело к тому, что к последним 

стали относить почти все отечественные организации, включая унитарные 

предприятия и (их) объединения. Как следствие, корпорация превратилась из 

правового в социально-экономическое явление. 

Термин «корпорация» от латинского corporatio (объединение, 

сообщество). Безотносительно к праву он понимается как «группа лиц, союз, 

общество, объединяемая общность сословных и профессиональных интересов» 

[3]. 

Как и большинство современных правовых категорий, корпорация 

простирает свои корни к древнеримскому праву, а если быть точными - к 

конструкции римского universitas, под которым понимался самостоятельный 

правовой субъект [4]. Его деятельность и существование не зависели от прямой 

воли создавших его лиц. Последние могли оказывать влияние на волю данного 

субъекта лишь через участие в работе его органов. Таким образом, universitas - 

это идеальная (иными словами, юридическая) личность, которая признавалась 

носителем субъективных прав и юридических обязанностей и не зависела от 

воли отдельных входящих в ее состав физических лиц. 

В самом узком понимании к корпорациям относят исключительно 

акционерное общество и его модификации. Данное представление о корпорации 

в целом характерно для правоведов континентальной правовой семьи (см., 

например: И.С. Шиткина, В.И. Добровольский [5] и др.). 
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В широком - корпорация представляет собой любое юридическое лицо, 

основанное на членстве и созданное путем объединения лиц и их имущества. В 

этом случае к корпорациям относятся не только предпринимательские 

объединения (хозяйственные общества), но и некоммерческие организации. 

Именно такую позицию занял отечественный законодатель.  

В заключение вернемся к тому, с чего начали. Статья 65.1 ГК РФ, 

введенная в состав Кодекса в мае 2014 г. и раскрывающая содержание явления 

«корпорация» в российском праве, на момент принятия представляла собой 

норму необходимую, долгожданную, даже вынужденную, но как показала 

практика, не отражающую реальную ситуацию в правовом поле страны. 

Законодатель постарался максимально расширить содержание дефиниции, 

включив в нее не только предпринимательские объединения (хозяйственные 

общества), но и некоммерческие организации, такие как казачьи сообщества и 

общины коренных малочисленных народов. 

 

Литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301. 

2. Туранин В.Ю. Юридический жаргон современного российского 

законодательства: причины использования и пути устранения // Российская 

юстиция. 2008. № 6. С. 27-30. 

3. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 261. 

4. Акционерное общество: история и теория. Диалектика свободы / Под 

общ. ред. Я.И. Функ; Науч. ред. В.Ф. Чигир. Минск: Амалфея, 1999. С. 157. 

5. Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое 

руководство для корпоративного юриста. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 15. 
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*276019* 
Синенко В.С., Беденко К.А. 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, Россия 

ПРИЗНАКИ КОРПОРАЦИИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Гражданский кодекс РФ, определив корпоративные отношения только 

как связанные с управлением корпоративными организациями (п. 1 ст. 2 ГК), 

исключил возможность признания таких корпоративных прав также за 

учредителями унитарных организаций, что, на наш взгляд, является системной 

ошибкой ГК. Что касается деления юридических лиц на корпоративные и 

унитарные, то его следовало бы проводить не по признаку наличия или 

отсутствия корпоративных прав, а по признаку количества субъектов единого 

корпоративного права на управление юридическим лицом (один субъект - 

унитарные юридические лица, множество субъектов - корпоративные 

юридические лица). 

Однако и подобная классификация по количеству лиц, обладающих 

корпоративными правами, была бы условной и не соответствовала бы в полной 

мере имеющемуся в ГК делению юридических лиц на корпоративные и 

унитарные. Такие унитарные по ГК организации, как автономная 

некоммерческая организация, фонд, религиозная организация, должны были бы 

относиться к корпоративным организациям, поскольку право на управление ими 

по существу принадлежит (или может принадлежать) нескольким лицам. 

Между тем согласно доктрине это деление основано не только и не 

столько на количестве лиц, образующих юридическое лицо или являющихся его 

членами, обладающими членскими или корпоративными правами. В его основе 

лежит также признак единства и неделимости имущества в унитарных 

организациях и отсутствие такового в организациях корпоративных. В 

унитарных организациях, в отличие от корпоративных, имущество (капитал) не 

делится на паи или доли участников, а составляет единую и неделимую между 

учредителями имущественную массу [1]. При таком подходе, независимо от 

количества субъектов корпоративного права управления, юридические лица, 

обладающие неделимым на паи (доли) между участниками имуществом, должны 
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относиться к унитарным организациям, а юридические лица, в которых 

имущество делится на доли (паи) между участниками, относились бы к 

корпоративным. 

Такого подхода, по существу, придерживается Е.А. Суханов: «В отличие 

от корпораций унитарные организации представляют собой объединения 

(общности) имущества, или имущественные союзы, точнее, обособление 

имущества учредителем (учредителями) путем создания соответствующего 

юридического лица - собственника. Но такие унитарные общности имущества, 

даже созданные несколькими лицами, никогда не предоставляют своим 

учредителям каких-либо долей участия или иных прав на свое имущество, 

поэтому им неизвестны отношения членства» [2]. Последнее утверждение 

небесспорно, поскольку с рассматриваемых позиций имущество, например, 

общественной организации также не делится на паи либо доли участников 

(является «унитарным»), однако отношения членства при этом в таких 

организациях присутствуют. Отношения фиксированного членства в принципе 

могут быть и в унитарной организации. Деление юридических лиц на 

корпоративные и унитарные должно производиться по количеству субъектов 

этого единого корпоративного права. 

Если корпоративным правом обладает одно лицо, то организация должна 

признаваться унитарной и к ней применяются общие нормы об унитарных 

юридических лицах, которые должны быть сформулированы в ГК. Это одно 

лицо, по общему правилу, должно наделяться функциями и компетенцией 

высшего органа управления юридического лица со всеми вытекающими 

последствиями (назначение других органов юридического лица, утверждение 

устава и т.д.). Соответствующие общие нормы применялись бы к любым 

юридическим лицам, имеющим одного учредителя (участника), в том числе к 

унитарным предприятиям, учреждениям, а также к любым традиционно 

«корпоративным» юридическим лицам в тех ситуациях, когда фактически они 

имеют одного участника (хозяйственным обществам с одним участником и т.д.). 

Если же корпоративным правом обладают несколько лиц 

(множественность лиц на стороне субъекта корпоративного права), то 

организация признается корпоративной. В таких организациях функции высшего 

органа управления одновременно выполняют эти несколько лиц, 

непосредственно составляя высший орган управления. При этом должны быть 
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сформулированы общие нормы о порядке согласования воли нескольких 

субъектов права корпоративного управления (голосования на общих собраниях, 

созыв и проведение собраний и т.д.) и о порядке формирования единой воли 

высшего органа управления, т.е. собственно о «членских» правоотношениях, или 

отношениях «участия». 

Представляется также, что признание юридических лиц корпоративными 

или унитарными в указанном выше понимании не должно носить характера 

жесткого присвоения статуса «корпоративной» или «унитарной» организации 

определенным организационно-правовым формам юридических лиц. Такое 

признание должно иметь фактический характер и, в зависимости от наличия или 

отсутствия множественности лиц на стороне субъекта корпоративного права, 

влечь за собой применение общих норм о корпоративных или унитарных 

организациях. 

 

Литература: 

1. Венедиктов А.В. Правовая природа государственных предприятий // 

Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. М.: 

Статут, 2004. С. 351. 

2. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2014. С. 28. 
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*276023* 
Синенко В.С., Серищева Н.В. 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет, Россия 

ПРИЗНАКИ ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

В ст. 66.3 ГК РФ предусматривается, что «публичное общество - 

акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, конвертируемые в его 

акции публично размещаются (путем открытой подписки) и/или публично 

обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о 

публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 

фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество 

является публичным». 

Как видно, признаки публичного и непубличного общества связаны с 

особенностями размещения и оборота ценных бумаг акционерного общества. В 

этой связи важным является раскрытие понятий, которые используются 

законодателем для разграничения публичных и непубличных обществ. 

Неправильное толкование данных терминов может привести к существенным 

ошибкам в правоприменении [1].  

Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных 

ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок. Это сделки, совершаемые в процессе эмиссии новых и/или 

дополнительных выпусков ценных бумаг. Одной из сторон этих сделок всегда 

является эмитент, осуществляющий размещение акций нового или 

дополнительного выпуска. 

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем 

открытой подписки. 

Открытая подписка - возмездное отчуждение эмитентом дополнительных 

акций неограниченному кругу лиц в процессе эмиссии. Это способ увеличения 

уставного капитала акционерного общества. 

Способ размещения ценных бумаг фиксируется в специальном 

документе, который называется "Решение о выпуске ценных бумаг". Этот 

документ утверждается советом директоров общества и подлежит регистрации 
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госрегулятором рынка ценных бумаг (ФКЦБ РФ, ФСФР РФ, ЦБ РФ). Эмитент 

обязан хранить этот документ, из текста которого можно установить, проводило 

общество или нет открытую подписку дополнительных акций. 

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, 

влекущих переход прав собственности на ценные бумаги вне процедуры 

эмиссии. 

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на 

организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения их 

неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, с 

соблюдением условий, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг (ст. 2 

ФЗ "О РЦБ"). 

Таким образом, выделено три основных (причем самостоятельных) 

критерия отнесения общества к числу публичных: 1) публичное размещение 

акций; 2) публичное обращение акций; 3) автономное позиционирование 

компании как публичной (соответствующее указание должно быть дано в 

учредительном документе и фирменном наименовании). 

Публичным может быть признано и такое общество, акции которого не 

имеют публичного размещения и обращения, но которое само заявило о 

публичности в уставе и фирменном наименовании. Это, как иногда отмечается в 

литературе, является «корпоративным маркером» [2]. Желание быть публичным 

обществом может быть вызвано репутационными или информационными 

причинами. Нарушения логики нормативного регулирования здесь не 

усматривается, поскольку к деятельности именно публичных обществ 

предъявляются повышенные требования. При этом если акционерное общество 

добровольно желает возложить на себя дополнительные обязанности (в том 

числе и информационные), то этому не должно быть никаких препятствий. 

Такая логика прослеживается и в п. 1 ст. 97 ГК РФ. Так, абз. 1 данной 

статьи гласит, что публичное акционерное общество (п. 1 ст. 66.3) обязано 

представить для внесения ЕГРЮЛ сведения о фирменном наименовании 

общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.  

Однако основные признаки разграничения публичного и непубличного 

общества все же связаны с особенностями публичного и свободного размещения 

и оборота ценных бумаг акционерного общества.  
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Соответственно сказанному, непубличные общества - общества с 

ограниченной ответственностью и акционерные общества, чьи акции и ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, не размещаются публично (путем открытой 

подписки) или не обращаются публично.  

Таким образом, несмотря на иногда встречающуюся критику 

определенных законодателем критериев разграничения обществ на публичные и 

непубличные, можно сказать, что в настоящее время сформирована нормативная 

основа для такой классификации. В то же время, необходима дальнейшая работа 

по конкретизации как вышеобозначенных критериев, так и особенностей 

правового регулирования из этого вытекающих. 

 

Литература: 

1. Туранин В.Ю. Типология ошибок использования юридической 

терминологии в российском законодательстве // Российская юстиция. 2009. № 8. 

С.12-14. 

2. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях 

реформы корпоративного права. М.: Статут, 2016. С. 16. 

3. Цыбуленко З.И. Новое в гражданском законодательстве России о 

юридических лицах // Власть Закона. 2014. № 3. С. 82 - 92. 
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Административно и финансово право 

*276169* 
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Старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Низиньковская Виктория Витальевна 
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СУЩНОСТЬ И СТАДИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

На сегодняшний день государственное управление, которое имеет 

поставленной задачей обеспечение согласованной, упорядоченной деятельности 

общества, выражается в механизме исполнительной власти — одной из отраслей 

единой государственной власти. Органы исполнительной власти управляют 

экономической, социально-культурной и административно-политической 

сферами жизни, обеспечивая при этом исполнение и проведение в жизнь 

требований российского законодательства. В своей исполнительной 

деятельности они наделены значительными юридически-властными 

полномочиями.  

Административный процесс – это «совокупность административно-

процессуальных норм и основанная на них деятельность органов и должностных 

лиц государственного управления по реализации возложенных на них задач и 

функций» [2]. Административный процесс, включающий различные виды 

производств, разворачивается во времени, через определенную процедуру, 

которая имеет свое начало, продолжение и завершение и складывается из 

предусмотренных законом и осуществляемых в логической последовательности 

действий участников процесса. 

Исходя из этого, общая теория права, в том числе наука 

административного права, различают в названной процедуре определенные 

стадии (а в рамках стадии – этапы), в пределах которых участники 

административного процесса обязаны или правомочны совершать 
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предусмотренные законом действия для достижения промежуточных (в рамках 

стадии) и конечного результата. 

Стадия определяется как «часть процесса, в пределах которой участники 

конкретного административного производства выполняют обязательные или 

возможные действия, предусмотренные для этой стадии, оформляемые 

соответствующими юридическими документами» [1]. Выполнение действий в 

рамках предыдущей стадии является необходимым условием реализации 

последующих стадий конкретного производства. 

Итак, административный процесс складывается из нескольких, 

последовательно сменяющих одна другую, стадий. К ним относятся: 

возбуждение производства по административному делу; рассмотрение дела; 

принятие решения; исполнение решения; пересмотр решения (как 

факультативная стадия). 

Известно, что в традиционном юридическом смысле понятие «процесс», 

как правило, отождествляется с деятельностью судебных органов по 

рассмотрению и разрешению конкретных уголовных, гражданских, трудовых и 

других дел, но в подобном понимании процесс сводится лишь к 

правоохранительной деятельности, составляющей главное содержание функций 

правосудия. При рассмотрении подобных дел суд реагирует на отклонения от 

требований материального права, т.к. осуществляет судебную юрисдикцию, 

применяя санкции соответствующих правовых норм. 

Государственно-управленческая деятельность, в основном, 

сориентирована на решение задач позитивного характера; юрисдикция не 

является определяющим ее содержание признаком, а сама она не совпадает с 

судебно-процессуальной деятельностью. Эти ее качества придают 

административному процессу своеобразную окраску. 

С юридической точки зрения процесс имеет своим назначением 

реализацию норм материального права. Тогда деятельность по реализации 

материальных административно-правовых норм можно рассматривать в 

качестве административного процесса. Таким образом, административный 

процесс обеспечивает применение норм административного права в сфере 

государственного управления в целях достижения определенных юридических 

результатов (последствий), предполагаемых диспозицией нормы. 



Бъдещето въпроси от света на науката  - 2019 ★ Volume 2 

 

 

14 

Другими словами, административный процесс обеспечивает соблюдение 

соответствующих правил поведения и занимаются этим субъекты 

исполнительной власти. Но надо учитывать, что в равной мере субъекты 

исполнительной власти реализуют и санкции материальных административно-

правовых норм. Следовательно, осуществляя государственно-управленческую 

деятельность, «соответствующие исполнительные органы совершают 

административно-процессуальные действия правоприменительного и 

правоохранительного характера» [3].   

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что административный 

процесс должен вобрать в себя все позитивное, что достигнуто предшествующим 

опытом развития процессуального законодательства, при этом необходимо 

учитывать современные тенденции развития права. 

 

Литература: 

1.Агапов А. Б. Административная юрисдикция: учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры [Текст] / А. Б. Агапов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 163 с. 

2.Зеленцов А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. 

Часть 1: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры [Текст] / А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. 

3.Зуева Л. Ю. Административное судопроизводство. Дела об обязательном 

судебном контроле: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры [Текст] / Л. Ю. Зуева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

171 с. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

Роль государственного служащего в государстве очень важна. Это 

связано с тем, что государственная служба является комплексным, а именно 

публичным, социальным, правовым и организационным институтом по 

обеспечению выполнения государственными служащими функций государства. 

Эффективность деятельности любого государственного органа напрямую 

зависит от профессионализма персонала, исполняющего государственную 

службу. В свою очередь, успешная профессиональная деятельность 

государственных служащих во многом зависит от их правового положения 

(статуса) в системе государственной службы. Работа госслужащих так или иначе 

отражается не только на каком-то конкретном человеке, но и на всех гражданах 

РФ в целом. 

С момента заключения служебного контракта (контракта) и издания 

приказа (акта) о назначении на должность государственной службы гражданин 

РФ приобретает статус государственного служащего. Согласно п. 4 ст. 10 

Федерального закона «О системе государственной службы Российской 

Федерации», «правовое положение (статус) федерального государственного 

служащего и государственного гражданского служащего субъекта РФ 

устанавливаются соответствующим федеральным законом о виде 

государственной службы» [1]. 

Должность государственной службы определяет границы деятельности 

государственного служащего, т. е. круг его обязанностей, его права и 
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ответственность gо исполнению и обеспечению полномочий государственного 

органа.  

Согласно статье 8 ФЗ «О системе государственной службы РФ», 

«должности государственной службы учреждаются федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, законом или иным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации и 

подразделяются на следующие группы: должности федеральной 

государственной гражданской службы; должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации; воинские должности; 

должности федеральной государственной службы иных видов» [1]. 

Должности гражданской службы подразделяются на следующие 

категории: руководители; помощники (советники); специалисты и 

обеспечивающие специалисты. Так же должности гражданской службы 

подразделяются на группы: высшие должности гражданской службы; главные 

должности гражданской службы; ведущие должности гражданской службы; 

старшие должности гражданской службы; младшие должности гражданской 

службы. 

В заключение хочется сказать о том, что государственную должность 

можно определить как «обязательный элемент организационно-должностной 

структуры государственного органа с регламентированным объемом 

обязанностей, полномочий, прав и ответственности, квалификационных 

требований к замещению должности, правоограничений, обусловленных 

социальной сущностью и социальным предназначением организации и 

функционирования государственного органа» [2, с.14]. 

Государственный служащий должен быть юридически и социально 

защищен не в меньшей степени, чем и любой другой человек. Его честь и 

постоянство должны быть неприкосновенны. Только в таком случае можно 

требовать от него честного, добросовестного и принципиального исполнения 

служебного долга. 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ   ★ 15 - 22 декември 2019 г. 

 

 

17 

Литература: 

 

1.Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О 

системе государственной службы Российской Федерации» // Российская газета. 

– 31.05.2003. - №104. 

2.Волкова В.В. Государственная служба: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное 

управление» и «Юриспруденция» / Волкова В.В., Сапфирова А.А. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. 

 

 



Бъдещето въпроси от света на науката  - 2019 ★ Volume 2 

 

 

18 

Защитата на авторските права 
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Защита интеллектуальных прав осуществляется с помощью способов 

защиты, предусмотренных законом. Такие способы защиты предусмотрены как 

в общих, так и специальных нормах. Так, часть 4 Гражданского кодекса РФ [1] 

предусматривает в специальных статьях (ст. ст. 1259-1252 ГК РФ) способы 

защиты, которые содержат как дублирование общих способов защиты, так и 

некоторые специальные способы. Соответственно этому, повышенное внимание 

должно уделяться тем способам защиты, которые являются наиболее 

актуальными. Вследствие этого, исследование проблем правового 

регулирования защиты интеллектуальных прав в арбитражном процессе 

необходимо начинать с изучения судебной практики в этой области. Тщательный 

анализ должен даваться в отношении тех способов защиты, которые наиболее 

часто используются в реальной жизни.  

Наглядную ситуацию в этой сфере могут продемонстрировать материалы 

судебной статистики, которые показывают основные направления развития 

защиты интеллектуальных прав в арбитражной сфере. Именно поэтому в рамках 

данной статьи обратим внимание на опубликованные материалы судебной 

статистики по делам о защите интеллектуальных прав.  

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О 

Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации» (ст. 6) [2], 

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации как субъект 

официального статистического учета осуществляет формирование официальной 

статистической информации о количественных показателях рассмотрения 

федеральными арбитражными судами, федеральными судами общей 

юрисдикции и мировыми судьями дел. В процессе исследования нами были 

проанализированы данные по делам о защите интеллектуальных прав, в 



МАТЕРИАЛИ ЗА XV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ   ★ 15 - 22 декември 2019 г. 

 

 

19 

частности приведены в отчете о работе арбитражных судов субъектов 

Российской Федерации за 2018, 2017 и 2016 годы [3]. 

Представленные данные позволяют говорить о том, что ежегодно 

арбитражные суды значительное число дел о защите интеллектуальных прав. 

Рассматривая количество дел в зависимости от вида объекта правовой защиты, 

можно обратить внимание на то, что почти половина от всех рассмотренных дел 

касается авторских и смежных прав. Полагаем, что исследование процедуры 

защиты интеллектуальных прав в арбитражном суде, должно в большей мере 

затрагивать анализ применения ст. 1301 ГК РФ, касающейся защиты авторских 

и смежных прав. Такие исследования уже проводятся [4]. Это свидетельствует 

об актуальности данной сферы правового регулирования интеллектуальных 

прав.  

Одним из наиболее актуальных и проблемных способов защиты 

интеллектуальных прав, а точнее, исключительных прав, является взыскание 

компенсации вместо возмещения убытков. Данный способ защиты весьма 

распространён в судебной практике. Использование данного способа защиты 

предусмотрено отдельной статьей в судебной статистике. Как видно из 

представленных материалов практически пятая часть дел затрагивает данный 

способ защиты. Указанный защитный механизм является проблемным с точки 

зрения определения его правовой природы и вызывает споры в научной 

литературе.  

Компенсация взыскивается «вместо возмещения убытков» (первая фраза 

первого абзаца п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Это означает, что, заявляя требование о 

выплате ему компенсации, истец отказывается от взыскания убытков, даже если 

об этом прямо не говорится в исковом заявлении. 

На основе данных изложенных в основной части статьи можно сделать 

вывод о том, что наиболее актуальными способами защиты интеллектуальных 

прав в арбитражном процессе являются такие, которые связаны с защитой 

исключительных прав. К числу таких следует отнести возмещение убытков, а 

также взыскание компенсации вместо возмещения убытков. Взыскание 

компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи правовым способом 

защиты, предусмотренной законом, также является одновременно 

специфической самостоятельной мерой (формой, видом) гражданско-правовой 

ответственности. 

consultantplus://offline/ref=0B17988A9F8D3F664D9E9BBE7645B61A4B8790B392C26DD17445146DC09FCC9866FD64D283330B8F67I8L
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Кроме того, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что 

наибольшее число дел о защите интеллектуальных прав, рассматриваемых в 

арбитражном суде, являются дела в сфере защиты авторских и смежных прав. 

Вследствие этого, наиболее обстоятельному изучению должна подвергнуться 

практика применения ст. 1301 ГК РФ, которая непосредственно предназначена 

для правовой охраны авторских и смежных прав. 
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КАТЕГОРИИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Множественность государственных органов, рассматривающих споры о 

защите интеллектуальных прав, предопределяет наличие проблемы определения 

того субъекта, который имеет соответствующие полномочия. В настоящее время 

к числу органов, наделенных полномочиями по защите интеллектуальных прав, 

относятся: Палата по патентным спорам Роспатента; арбитражные суды 

субъектов РФ; Суд по интеллектуальным правам; суды общей юрисдикции [1]. 

В большинстве случаев спорные ситуации возникают в 

предпринимательской сфере. Это связано с тем, что именно эта область связана 

с оборотом денежных средств. Вследствие этого, споры в сфере защиты 

интеллектуальных прав рассматривает арбитражный суд. Некоторые категории 

дел отнесены к исключительному ведению Суда по интеллектуальным правам. 

Для того, чтобы проанализировать процессуальные особенности рассмотрения и 

разрешения данных дел, необходимо выделить в них основные категории. 

Наиболее распространенным случаем, в котором может идти речь о 

нарушении интеллектуальных прав, является незаконное использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.  

В этом случае обычно предъявляется требование о защите 

исключительного права. Требование о защите сопровождается указание на один 

или несколько способов защиты, которые желает использовать правообладатель. 

Данные способы защиты могут быть связаны с возложением на нарушителя 

дополнительных неблагоприятных последствий (применение мер 

ответственности) либо без таковых.  

К способам защиты, относящихся к мерам гражданско-правовой 

ответственности можно отнести возмещение убытков, взыскание компенсации 

вместо возмещения убытков и некоторые другие.  
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В случае, если правообладатель предъявляет требование о признании 

права или пресечении действий, нарушающих право, то можно говорить об 

использовании способов защиты, не относящихся к мерам гражданско-правовой 

ответственности.  

Иногда в качестве самостоятельной категории дел о защите 

интеллектуальных прав выделяют защиту права на объект авторских и смежных 

прав, незаконно использованных в сети Интернет. Полагаем, что данная группа 

дел не образуют самостоятельную категорию, поскольку способы защиты, 

применяемые в них, не отличаются от иных случаев нарушения 

интеллектуальных прав. Отличия состоят только лишь в том, что нарушение 

произошло в электронном виде, а именно в сети Интернет.  

В арбитражном процессе возможны такие категории дел, как дела об 

изменении фирменного наименования или прекращении его использования, а 

также о ликвидации юридического лица из-за неоднократного нарушения 

исключительных прав. 

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом рассматривают 

дела об оспаривании и возмещении вреда от нормативно-правового акта в сферах 

патентных прав, прав на средства индивидуализации, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, единые технологии [2]. 

Интеллектуальные права в ст. 1226 ГК РФ разделены на исключительные 

и личные неимущественные. В большинстве случаев в судебном порядке 

рассматриваются дела о защите исключительных прав, которые являются 

правами имущественными. Тем не менее иногда возникают споры и о 

неимущественных правах. Личные неимущественные права возникают только в 

случаях, прямо предусмотренных в законе. Например, в сфере авторского права 

возникают такие права как: право авторства, право на авторское имя, право на 

неприкосновенность произведения, а также право на обнародование.  

Патентные права в отличие от авторских возникают с момента 

государственной регистрации самих объектов, таких как изобретение, полезные 

модели и промышленные образцы. Кроме того, регистрационные отношения 

имеют место по поводу средств индивидуализации товаров, работ, услуг, 

юридических лиц и предприятий.  
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Вследствие этого возможно возникновение споров и соответствующих 

категорий дел в судах. К примеру, возможны такие категории дел, как дела об 

оспаривании актов, связанных с подачей и рассмотрением заявки на 

госрегистрацию; о прекращении правовой охраны и действия свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара; о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его 

превращения в вошедшее во всеобщее употребление обозначение; об 

оспаривании отказа в признании товарного знака общеизвестным.  

Суд по интеллектуальным правам обладает своей исключительной 

компетенцией и вправе на исключительной основе рассматривать некоторые 

категории споров. В частности, как суд первой инстанции данный орган 

рассматривает дела: об установлении патентообладателя; о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования 

и другие дела. 
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ЗАЩИТА ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

В условиях стремительно развивающегося рынка товарной продукции, 

особенно остро стоит вопрос о защите прав на товарные знаки и знаки 

обслуживания.  

Потребность в защите прав потребителей 

Потребность в такой защите возникла с увеличением количества 

контрафактной продукции, участившимися случаями незаконного 

использования товарного знака, а также нарушениями иных прав 

производителей продукции и предпринимателей, оказывающих какие-либо 

услуги.  

Судебная защита прав потребителей 

Под судебной защитой гражданских прав, в том числе интеллектуальных 

прав, понимается деятельность судебных органов по применению 

предусмотренных законом способов защиты с принятием правоприменительных 

актов, с целью восстановления нарушенных или оспариваемых гражданских 

прав, а также предупреждению нарушения указанных прав. Защита гражданских 

прав возможна не только тогда, когда уже имеется нарушение, но и когда 

нарушение еще не произошло, но существует реальная угроза, а также при 

оспаривании прав. 

Разрешение споров, связанных с защитой прав 

потребителей 

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспариваемых 

интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом. Однако, в 

учтенных законом случаях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на 

выдачу патентов на товарные знаки и знаки обслуживания, с государственной 

регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих 
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документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам 

правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном 

порядке. При этом решение административного органа может быть оспорено в 

суде (пункт 2 статьи 1248 ГК РФ). 

Правовая защита средств индивидуализации товаров 

Правовая защита средств индивидуализации товаров регулируется 

Гражданским кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях 

РФ, Уголовным кодексом РФ. За нарушение предусмотренных Кодексами прав 

на средства индивидуализации наступает гражданская; административная; 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Защита интеллектуальных прав в административном 

порядке  

 Защита интеллектуальных прав в административном порядке может 

осуществляться по спорам: 

- об оспаривании решения федерального органа исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации 

товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной; 

- об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку; 

- об оспаривании предоставления правовой охраны общеизвестному 

товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации. 

Обстоятельства, входящие предмет доказывания по 

искам о защите средств индивидуализации 

В предмет доказывания по искам о защите средств индивидуализации 

входят следующие обстоятельства: принадлежность истцу соответствующего 

права; использование ответчиком указанного права способами, 

предусмотренными ГК РФ; неправомерность действий ответчика по 

использованию указанных прав. 

Случаи, позволяющие возможность воспользоваться 

товарным знаком 

Товарным знаком можно воспользоваться любым не противоречащим 

закону способом, в основном для индивидуализации товаров, работ или услуг, в 
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отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем 

расположения товарного знака: 

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые 

производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на 

выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, 

либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

2) при выполнении работ, оказании услуг;  

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский 

оборот; 

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании 

услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах 

адресации. 

Нельзя применять без разрешения правообладателя 

сходные с его товарным знаком обозначения в отношении 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован 

Никто не вправе применять без разрешения правообладателя сходные с 

его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации 

которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в 

результате такого использования возникнет вероятность смешения. Вместе с тем 

законодательством предусмотрены исключения, согласно которым не всякое 

использование товарного знака без согласия правообладателя может 

свидетельствовать о нарушении исключительного права на него. Речь идет о так 

называемом «исчерпании права», в силу которого не является нарушением 

исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака 

другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский 

оборот на территории Российской Федерации непосредственно 

правообладателем или с его согласия. 

Сложности в рассмотрении конкретных споров о 

защите исключительного права на товарный знак 
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Как водится, в практике рассмотрения конкретных споров о защите 

исключительного права на товарный знак наибольшие сложности проявляются в 

том, является ли использованное ответчиком обозначение сходным с товарным 

знаком истца, а также использовали ли данный знак в отношении однородных 

товаров/услуг. Разрешение указанных вопросов осуществляется судом с учетом 

конкретных обстоятельств дела. В случае, если будет установлено, что 

использованное ответчиком обозначение не является тождественным или 

сходным с товарным знаком истца, то нарушение исключительного права на 

товарный знак отсутствует. Также не является нарушением исключительного 

права на товарный знак, если ответчик использует сходное с ним обозначение в 

отношении неоднородных товаров и (или) услуг, в отношении которых 

товарному знаку истца предоставлена правовая охрана. Восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, применяется в тех случаях, 

когда нарушенное право может быть восстановлено методом устранения 

последствий его нарушения (например, изъятие из оборота контрафактных 

экземпляров). В случае невозможности восстановления положения 

существовавшего до нарушения права, управомоченное лицо вправе предъявить 

иные требования. 

Пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, как вариант защиты товарного знака, представляет собой 

предупреждение совершения действий, направленных на нарушение или 

оспаривание интеллектуальных прав, а также прекращение противоправного 

поведения. Пресечение нарушения прав допускается как в случае уже 

совершенного правонарушения (например, запрет введения в гражданский 

оборот), так и в случае, когда имеется реальная угроза нарушения 

исключительного права (например, запрет ввоза на территорию Российской 

Федерации контрафактных товаров). Признание недействительным акта 

государственного органа (органа местного самоуправления) как способ защиты 

исключительного права на указанные средства индивидуализации может 

состоять в отмене судом принятого федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности решения о прекращении правовой 
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охраны товарного знака или отказа указанного органа в предоставлении 

соответствующему обозначению правовой охраны. 

Способы защиты исключительного права на товарный 

знак 

Способы защиты применяются к правонарушителю вне зависимости от 

наличия вины. В предмет доказывания по искам о применении мер 

ответственности помимо принадлежности истцу соответствующего права 

включаются следующие факты: противоправное поведение; наличие убытков 

(их размер); причинно-следственная связь между противоправным поведением и 

возникшими убытками; вина причинителя вреда (состав правонарушения).  

Однако в некоторых случаях лицо может быть привлечено к гражданско-

правовой ответственности даже при отсутствии вины. Так, в соответствии с 

нормами ст. 1250 и ст. 1252 ГК РФ в случае предъявления требований о 

возмещении убытков и компенсации за нарушение интеллектуальных прав, 

допущенное лицом при осуществлении предпринимательской деятельности, 

указанные меры гражданско-правовой ответственности подлежат применению 

независимо от его вины, если указанное лицо не докажет, что нарушение 

интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.Также 

исключением из общего правила привлечения лица к ответственности является 

норма п. 3 ст. 1252 ГК РФ, согласно которой компенсация подлежит взысканию 

при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель 

освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Контрафактные товары 

Изъятие контрафактных товаров. Контрафактными признаются товары, 

этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак, 

наименование места происхождения товара или сходные с ним до степени 

смешения обозначения. Вместе с тем может возникнуть вопрос: является ли 

контрафактным товар, на котором товарный знак размещен легально (в том 

числе самим правообладателем), однако при ввозе на территорию Российской 

Федерации согласие правообладателя не получено? С формальной точки зрения 

произведенный самим правообладателем товар (с законным размещением 

товарного знака) под определение контрафактного, данного в ст. 1515 ГК РФ (ст. 
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1519 ГК РФ применительно к наименованию места происхождения товара) не 

подпадает. Также самым логичным способом защиты является сама регистрация 

средств индивидуализации, в данном случае товарного знака и знака 

обслуживания. Игнорируя процедуру регистрации, предприниматели лишают 

себя возможности воспользоваться указанными ранее способами защиты.  

Международная классификация товаров и услуг 

 Интересным представляется то, что согласно международной 

классификации товаров и услуг (МКТУ), регистрация производится в 

соответствии с классами. Следовательно, так, могут быть зарегистрированы 

обозначения идентичные или сходные до степени смешения в разных классах 

МКТУ. 

Исключительное право на товарный знак  

Исключительное право на товарный знак, удостоверяется свидетельством 

о регистрации обозначения. Выдает данное свидетельство Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 

Срок действия свидетельства составляет 10 лет с момента регистрации товарного 

знака. По истечении срока процедуру регистрации можно совершать 

неограниченное количество раз. Тем не менее, права на товарный знак можно 

лишиться, если не использовать данное средство индивидуализации в течении 

трех лет.   Наступление уголовной ответственности наступает в случае 

неоднократного незаконного использования не собственного товарного знака 

или в случае причинения ущерба крупного размера. За незаконное 

использование товарного знака предусмотрена ответственность в виде 

наложения штрафа от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев.  

Правообладателю необходимо выбрать способ 

защиты  
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

российском законодательстве предоставлено множество способов правовой 

охраны и методов защиты товарных знаков, правообладателю остается лишь 

выбрать способ защиты, исходя из существующего положения. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

современного российского общества – семейное насилие, которое слабо охраняется 

законом и не дает гарантии защиты жертвы от насильника. Отмечается, что 

домашнее насилие отличается от других видов насилия, тем, что насильник и 

жертва связаны родственными или иными близкими отношениями. Жертвами 

агрессоров становятся не только жены и дети, но и пожилые люди. Многие случаи 

семейного насилия заканчиваются побоями, ссадинами, инвалидностью или в 

худшем случае –смертью. Последствие насилия в семье может отразиться на 

психическом состоянии, как взрослого, так и ребенка.  

До сих пор действующее законодательство не в полной мере способно 

защитить жертву от семейного насилия. 

Исходя из вышесказанного, авторы считают, что Российскому 

законодательству необходимо принять отдельный закон против домашнего 

насилия. 

Ключевые слова: насилие, насилие в семье, жертва, жестокость, насильник, 

преступление, домашнее насилие, объект насилия, Уголовная ответственность, 

социальная проблема, пробелы в праве, УК РФ, КоАП РФ. 

Несомненно, семья – это главная ячейка общества, и наиболее важная 

составляющая любого государства. Если в семье происходит насилие, то 

государство обязано  регулировать эти отношения, так как семья это будущее 

государства. 

Существует несколько вариантов обозначения проблемы: «домашние 

насилие», «семейное» или «партнерское». В действующем Российском 

законодательстве нет четкого определения понятия «домашнего насилия». Есть 

истязания, побои, избиение, угроза убийством, однако «домашнее насилие» нигде 

не упоминается. Законопроект о профилактике бытового насилия в семье 
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проходит обсуждение и готовится к внесению в Госдуму. Предполагается на 

законодательном уровне ввести термин «домашнее насилие», который 

подразумевает под собой – умышленное противоправное деяние (действие или 

бездействие) или угрозу его совершения в отношении одного или нескольких 

близких родственников. 

Многие люди путают семейный конфликт с домашним насилием. Семейный 

конфликт носит локальный, изолированный характер и возникает на почве 

конкретной проблемы, которую можно решить мирным путем, например, прийти к 

единому мнению или компромиссу.  

В домашнем насилии главная цель – стремление насильника доминировать 

над жертвой. Второе немало важное отличие – семейное насилие происходит 

системно и циклично. 

Государственная дума РФ приняла закон о декриминализации побоев в 

семье. Последствия декриминализации статьи 116 УК РФ были исключительно 

негативные. Это привело к тому, что насильник перестал бояться того, что его 

привлекут к уголовной ответственности. Теперь за первичные побои в соответствии 

со ст. 6.1.1. КоАП РФ на обидчика будет наложена санкция ввиде штрафа от 5 до 30 

тысяч рублей, либо ареста до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 

шестидесяти до ста двадцати часов. Тем самым, в соответствии со статьей 116.1 УК 

РФ уголовная ответственность за домашнее насилие наступает, только если тиран, 

получивший административное взыскание, нанес побои близкому человеку как 

минимум дважды в течение 1 года или если побои были зафиксированы медиками. 

Наказание может быть в виде штрафа до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты за 

период до 3 месяцев, либо обязательные работы сроком до 240 часов. Несмотря на 

то, что это регулируется уголовным законом, максимальное наказание составляет 

всего лишь —  три месяца ареста. 

По действующему законодательству доказать случаи домашнего насилия, 

даже физического, очень сложно. Дела по статьям 115 и 116 УК РФ относятся к 

делам частного обвинения, отсюда следует, что уголовное преследование 

возбуждает не прокурор от лица государства, а сама пострадавшая или ее 

представители.  Для того чтобы жертве привлечь к ответственности обидчика, ей 

нужно подать заявление в соответствующий орган  и предоставить 

соответствующие доказательства, назначать экспертизу, собирать показания 

свидетелей.  На практике жертва чаще всего неспособна сама без поддержкиюриста  
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даже подать  заявление, а если дело доходит до суда, то в их интересах примирить 

обе стороны. 

Когда законопроект о профилактике бытового насилия в семье вступит в 

силу, то суды смогут выносить судебное защитное предписание, которое запретит 

насильнику преследовать пострадавшего и приближаться к нему на расстояние, 

установленное судом, но не менее чем на 50 метров. В отдельных случаях суд 

сможет обязать виновника покинуть совместную жилплощадь, возместить жертве 

имущественный и моральный вред. 

Также при наличии данных о домашнем насилии, суды смогут выносить - 

предупредительные предписания, которые в отношении насильника 

"устанавливают запрет на приближение, преследование, запрет на попытки 

выяснять место пребывания лица, пострадавшего от домашнего насилия" сроком 

на один месяц с возможным продлением до двух месяцев. Предупредительные 

предписания выносятся незамедлительно без решения суда.  

Кроме того, виновного в домашнем насилии могут обязать оплатить 

пребывание жертвы в кризисном центре, гостинице или съемном жилье, ее 

судебные расходы, в том числе на получение юридической помощи.  

Пока в законодательстве РФ отсутствует понятие защитного ордера, жертве 

приходится находиться под одной крышей со своим обидчиком. А это значит, что 

человек, который подвергся домашнему насилию, с большой вероятностью 

беззащитен со всех сторон.  

Из выше сказанного следует, что в России нужно принять закон о домашнем 

насилии, где будет четко прописано легальное определение, и какая жесткая 

санкция будет применена к насильнику. Домашнее насилие должно преследоваться 

в порядке публичного обвинения, также необходимо ввести охранный ордер, чтобы 

насильник не мог приближаться к своей жертве. 
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Abstract. The article deals with the concept, signs, types and forms of theft of 

other people's property on the basis of the analysis of the current Russian criminal 

legislation, judicial act, theoretical provisions and scientific approaches. 
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A lot of publications are devoted to the analysis of criminological and criminal-

legal characteristics of crimes related to the theft of someone else's property in the legal 

literature and Internet resources [1-12]. Such interest is not accidental [13, p. 179], 

since crimes against property, including theft of other people's property occupy the 

main part of crimes in Russia. 

The reforms in the political and socio-economic spheres that took place in 

Russia since the 90s of the XX century led to the development of new market relations 

... establishing a plurality of forms of ownership ... [14, p. 664]. This process was not 

only difficult and economically unstable, which led to negative consequences in socio-

economic terms [15, p. 13], but also a significant increase in violent, corruption and 

other crime, including crimes in the economy, including, respectively, crimes against 

property. 

The subject of this review will be some issues that characterize [16, p. 6] the 

concept, types and forms of theft of other people's property as crimes against property. 

Based on the subject of research in the center of the author's interest will be 

[17, p. 346] the following questions: what legal acts are the basis and source for 

criminal law; what criminal law provides for crimes related to the theft of other people's 

property; what is meant by the theft of other people's property and what signs 

characterize it; On many of these questions there are scientific papers, which does not 

prevent the author to Express his opinion [18, p. 77]. 
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The normative base of the study is the Constitution of Russia, criminal and 

other legislation of Russia. 

According to the leading employee of the research Institute of the Academy of 

the Prosecutor General of Russia K. V. Obrazhiev, the Constitution of Russia is the 

main source for criminal law. It is the legal basis, the Foundation also for other 

branches of law [19]. The Russian Constitution recognizes and protects private, state, 

municipal and other types of property. According to article 35 of the Constitution of 

Russia, everyone has the right to own property, own, use and dispose of it. 

In the legal literature, describing the legal system of Russia, it is indicated that 

" ... public relations arising in connection with the Commission of a crime are among 

the most regulated, due to their increased importance [20, p. 229]. Therefore, about the 

system of Russian legislation in the Criminal code of the Russian Federation [21] 

(hereinafter – the criminal code RF) it is noted that it is based on the Constitution of 

the Russian Federation and generally recognized principles and norms of international 

law (part 1 of article 1 of the criminal code), and criminal law reflects socially 

dangerous manifestations of man. 

In the criminal code there is a section VIII "Crimes in the sphere of economy", 

which includes Chapter 21 "Crimes against property", in turn, providing for Art. 158-

168 of the criminal code, which defines the composition of crimes related to the theft 

of other people's property and others. 

In order to ensure uniform application of criminal legislation on responsibility 

for theft, robbery and robbery, the resolution of the Plenum of the Supreme Court of 

the Russian Federation of 27.12.2002 N 29 "On judicial practice in cases of theft, 

robbery and robbery" [22] was adopted, which gives an interpretation and explanation 

of criminal law on uniform application by the investigation bodies and the court in 

cases of theft, robbery and robbery. 

According to Art. 14 of the criminal code of the Russian Federation, a crime is 

recognized guilty of a socially dangerous act prohibited by the criminal code under 

threat of punishment. Directly crimes against property are defined in Chapter 21 of the 

criminal code, including theft of other people's property and other types and forms of 

theft. 
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In the science of criminal law on the theft of other people's property is 

understood illegal seizure of other people's property, pursued for selfish purposes, 

causing damage to its owner or owner [23]. 

Part 1 of article 158 of the criminal code defines theft as the secret theft of 

someone else's property. The main signs of theft of property: 1. Mercenary purpose. It 

involves the desire of the person to obtain the maximum benefit from theft. The motive 

for inducing such an interest becomes envy, greed. 2. The wrongfulness of the action. 

Assumes that illegal taking of someone else's property contradicts the legislation of the 

Russian Federation, which means that the actions of the kidnapper are not legal. 3. 

Seizure. Transfer of property of the owner to the guilty person. In fact, it means getting 

the right to dispose of the stolen. 4. Gratuitousness. Means that the owner will not be 

reimbursed the difference of this property. 5. Causing damage to the owner or the 

owner, i.e. material losses faced by the victim [23]. 

Depending on the size of the cost of theft it is customary to allocate the 

following types: 

1. Petty theft of another's property is defined in article 158.1 of the criminal 

code and provides for the responsibility of the person who committed petty theft and 

subjected to administrative responsibility. In turn, administrative responsibility is 

defined in the Code of administrative offences [24] (hereinafter – the administrative 

code of the RF). In part 2. article 7.27 of the administrative code defines a minor theft 

of more than 1 thousand rubles, but not more than 2.5 thousand rubles, and if after 

punishment the offender again commits a theft, i.e. actions fall under signs of the crime 

provided by article 158.1 of the criminal code. Theft not exceeding 1 thousand. for 

example, in the absence of signs of a crime refers to an administrative offense and 

defined in part 1. article 7.27 of the administrative Code. 

2. Theft in the amount of more than 2.5 thousand rubles and not exceeding 5 

thousand rubles is provided in part 1. article 158 of the criminal code. 

3. Theft causing significant damage is defined in part 2 of article 158, 159 and 

160 of the criminal code. The amount of stolen property is more than 5 thousand rubles. 

Significant damage to a citizen in the articles of Chapter 21 of the criminal code, except 

for part 5 of article 159 of the criminal code, is determined taking into account his 

property status, but can not be less than 5 thousand rubles. 
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4. Theft on a large scale is defined in part 3 of article 158-160, 162 of the 

criminal code. At the same time, the large size of the criminal code recognizes the value 

of property exceeding 250 thousand rubles. 

5. Theft on a large scale is defined in part 4 of article 158-160 of the criminal 

code. At the same time, property exceeding 1 million rubles at the time of the crime is 

recognized as a particularly large size. 

6. Theft of items of special value involves the Commission of theft of valuable 

items or documents with cultural, historical, scientific, artistic value and is defined in 

article 164 of the criminal code. 

It is also customary to distinguish 6 forms of theft: theft, fraud, embezzlement, 

embezzlement, robbery and robbery. The basis of this classification is the method of 

committing theft, and which are defined in the criminal code. 

Thus, article 158 of the criminal code defines theft as theft of another's property, 

and any property acts as the subject of theft. In this case, the method of committing 

theft is the secret seizure of property, without the use of violent actions. 

Article 159 of the criminal code defines fraud as theft or acquisition of another's 

property by deception or abuse of trust. Being misled by deception, the owner of the 

property transfers the property to the guilty person. 

Article 160 of the criminal code defines embezzlement by appropriation or 

embezzlement. According to it, appropriation or embezzlement is the theft of someone 

else's property entrusted to the perpetrator. Appropriation is the retention of another's 

property for the purpose of turning it in his favor by the person to whom it was 

entrusted. 

Article 161 of the criminal code defines robbery as open theft of other people's 

property. Open is considered kidnapping, committed in the presence of the owner or 

owner of the property, when the guilty person realizes the wrongfulness of their 

actions. 

Article 162 of the criminal code defines robbery as the theft of someone else's 

property by assault and the use of violent acts. 

In conclusion this research needs be noted, that currently [25, p. 16] in science 

criminal rights adopted allocate signs of theft assets, in dependence from size value of 

theft, stand out 6 species theft, and in dependence from way committing theft in CC 
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trades abroad are determined by 6 forms theft: theft, fraud, appropriation, 

embezzlement, robbery and robbery (UF. 158-162 CC trades abroad). 

Thus, this study can be understood as an analysis of the existing norms [26, p. 

247] of criminal code RF, the theoretical provisions of criminal law science, scientific 

approaches, judicial act and example of judicial practice, which allowed to conduct a 

criminal law characterization of crimes related to the theft of other people's property. 
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In the scientific literature and Internet resources, many scientific publications 

are devoted to the analysis of [1, p. 6] environmental crime in the Russian Federation 

(hereinafter – Russia, RF), including criminological and other criminal-legal 

characteristics [2-10]. Such interest is not accidental [11, p. 179], since environmental 

protection, prevention and counteraction to environmental offenses and crimes are 

important tasks of state bodies of Russia. 

Reforms in the political and socio-economic spheres that took place in Russia 

since the 90s of the XX century led to the development of new market relations ... 

establishing a plurality of forms of ownership, freedom of entrepreneurship and other 

economic activity [12, p. 664]. At the same time, this process was not only difficult 

and economically unstable, which led to negative consequences in socio-economic 

terms [13, p. 13], but also a significant increase in mercenary, violent, organized, 

corruption and other crime, including crimes in the field of environmental protection, 

including, above all, environmental crimes. 

The author agrees with the scientific approach that "one of the urgent and 

comprehensive problems facing the entire international community is the protection of 
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the natural environment. The impact of man and his activities in various spheres on the 

natural environment has increased so much that the world community sees 

environmental security as the most important component of international (universal) 

and national security of each state" [14, p. 248]. 

The subject of this review will be some issues characterizing [15, p. 6] criminal-

legal aspects of environmental crimes in Russia. 

Based on the subject of the study in the center of the author's interest will be 

[16, p. 346] the following questions: what socially dangerous acts form environmental 

crimes; what criminal law provides for environmental crimes; what is the criminal law 

characteristic of environmental crimes; what are the features of judicial practice on 

environmental crimes? On many of these questions there are scientific papers, which 

does not prevent the author to Express his opinion [17, p. 77]. 

In the legal literature characterizing the legal system of Russia (hereinafter-the 

Russian Federation), it is indicated that " ... public relations arising in connection with 

the Commission of a crime are among the most regulated, due to its increased 

importance [18, p. 229]. Therefore, the system of Russian legislation in the Criminal 

code of the Russian Federation [19] (hereinafter – the criminal code) notes that it is 

based on the Constitution of the Russian Federation and generally recognized 

principles and norms of international law (part 1 of article 1 of the criminal code), and 

criminal law reflects socially dangerous manifestations of man. 

In the criminal code there is a section VIII "Crimes against public safety and 

public order", which includes Chapter 26 "Environmental crimes", dedicated to the 

protection of the environment and defines environmental crimes, first identified in the 

domestic criminal law. This Chapter provides for art. 246-262 of the criminal code of 

the Russian Federation, which define intentional or reckless socially dangerous acts 

encroaching on the established environmental relations in Russia, environmental safety 

of society and the state, causing harm or creating a threat of causing the environment, 

man and other law enforcement interests [14, p. 250]. 

Article 42 of the Constitution of the Russian Federation stipulates that 

"Everyone has the right to a favorable environment, reliable information about its 

condition and to compensation for damage caused to his health or property by an 

environmental offense" [20]. 
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Normative fixing of environmental protection is defined in the Federal law of 

10.01.2002 N 7-FZ "About environmental protection" [21] (further – Federal law "On 

environmental protection"), laws of constituent entities of the Russian Federation (for 

example, "Environmental code" of the Republic of Tatarstan), decrees of the President 

of the Russian Federation (for example, the presidential Decree "On state strategy of 

the Russian Federation on environmental protection and sustainable development"), 

the resolutions of the Government of the Russian Federation (for example, the decree 

of the RF Government "On approval of the state program of the Russian Federation 

"environmental Protection" for 2012-2020") and other legal acts on these issues. 

In the legal literature, many scientific definitions of the concept of 

"environmental crimes" are given, which can not be said about the normative concept. 

The legal concept of environmental crimes was given in Art. 85 of the Law of 

the Russian Federation of 19.12.1991 N 2060-1 "On environmental protection" [22], 

which became invalid on the basis of the Federal law "on environmental protection". 

Thus in Art. 85 it was specified that "the ecological crime is understood as socially 

dangerous act encroaching on the ecological law and order established in the Russian 

Federation, ecological safety of society and causing harm to environment and human 

health". 

A. A. Rozhdestvina defines environmental crimes as socially dangerous acts 

(actions or inaction) stipulated by the criminal law, encroaching on public relations on 

preservation of the natural environment, rational use of natural resources, ecological 

order and ecological safety of both the population and the natural environment [23, p. 

392]. 

In terms of the classification of environmental crimes in the legal literature, 

many scientific approaches are also proposed, which causes heated discussions and 

disputes. 

Thus, O. L. Dubovik proposes to classify environmental crimes into two 

groups, based on the consolidation of criminal acts in the criminal code: 1) crimes, 

responsibility for which is provided in Chapter 26 (articles 246-262 of the criminal 

code); 2) environmental crimes, the compositions of which are placed in other chapters 

(for example, article 215 (Chapter 24), article 236, 237, 243, 245 (Chapter 25)) [24, p. 

26]. 
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V. V. Sverchkov based on the generally accepted criterion, which is the direct 

object of the crime and proposes to allocate the following groups of environmental 

crimes:  

1) crimes, expressed in violation of the rules of General environmental safety 

(article 246-248 of the criminal code);  

2) crimes against the basic objects of the natural environment, i.e., water, 

atmosphere, soil, subsoil, etc. (article 250-255 of the criminal code);  

3) crimes against fish stocks, animal and plant life (article 249, 256-262 of the 

criminal code) [25, p. 403]. There are other classifications of environmental crimes in 

the legal literature. 

Thus, environmental crimes form a system that will essentially be true, 

provided, of course, that it will be based on a stable feature that can legally clearly 

Express the qualitative property and originality of the classified phenomena. 

It should also be noted that in the legal literature there are scientific approaches 

in terms of socially dangerous acts involving damage to the environment, which 

indicate criminal acts contained in other chapters of the criminal code. 

V. P. Kashepov refers to crimes associated with causing harm to the 

environment in Chapter 24 "Crimes against public safety" (article 215 of the criminal 

code "Violation of safety rules at nuclear energy facilities" , etc.), in Chapter 25 

"Crimes against public health and public morality" (article 237 of the criminal code 

"Concealment of information about circumstances that create a danger to life or health 

of people", etc.), in Chapter 34 "Crimes against peace and security of mankind" (article 

358 of the criminal code "Ecocide") [26]. 

Let us consider the criminal and legal characteristics of environmental crimes. 

The main object of this group of crimes are public relations on environmental 

protection, rational use of certain types of natural resources and their conservation, as 

well as to ensure environmental safety of people. 

In turn, the subject of criminal encroachments related to environmental damage 

should be determined on the basis of different objects of the environment and the 

natural environment. 

So, according to article 1 FZ "About protection of the environment" under the 

environment means the totality of environmental components, natural and natural-

anthropogenic objects, and also anthropogenic objects; in turn, the natural environment 
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includes the totality of environmental components, natural and natural-anthropogenic 

objects; the components of the natural environment are: earth, subsoil, soil, surface and 

groundwater, atmospheric air, flora, fauna and other organisms, as well as the ozone 

layer of the atmosphere and near-earth outer space, which together provide favorable 

conditions for the existence of life on Earth. 

It should also be noted that article 75 of the Federal law" on environmental 

protection " establishes such types of liability for violation of legislation in the field of 

environmental protection as property, disciplinary, administrative and criminal. 

The subject of a particular environmental crime may include two independent 

elements, namely: a) the main-the material world, which is primarily encroached upon; 

b) optional-the material world, which is encroached upon after the main. For example, 

the main subject of criminal encroachment under art. 250 of the criminal code, is water 

(surface, underground or drinking water sources), and optional-fauna or flora, fish 

stocks, products of forestry or agriculture [25, p. 404]. 

The objective side of the affected elements of crimes in the vast majority is 

expressed in non-compliance or violation of the requirements of laws, other special 

rules established to ensure environmental order and environmental safety. 

Violation involves the implementation of actions (for example, illegal 

extraction (fishing) of aquatic biological resources, hunting, logging of forest 

plantations) or inaction (for example, failure to comply with environmental safety rules 

by a person who is entrusted with this duty by virtue of a regulatory legal prescription). 

The subject of criminal encroachments on environmental crimes can be 

physical, sane persons who have reached 16 years of age. Thus as the special subject 

the official or other person responsible on service owing to those or other specific 

regulatory legal requirements is possible. In the latter case, if the content of the article 

on environmental crime does not provide for a specific qualifying feature, then it is 

assumed that the qualification of the crime is based on the totality of the relevant article 

of Chapter 26 of the criminal code and article 285 (or article 201) of the criminal code. 

However, if the qualifying feature is included in this article (for example, Art. 256, 

258, 260 of the criminal code), the qualification of the crime must be carried out 

without such references. 

The mental element of the offences may involve guilt in the form of intent (for 

example, illegal extraction (catch) of aquatic biological resources, illegal hunting) and 
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in the form of negligence (e.g., in case of violation of environmental safety is 

responsible for service of a person foresaw the possibility of socially dangerous 

consequences). 

In order to assure uniform interpretation and application of norms of the Federal 

legislation in the sentencing of the courts, for environmental offences, and to ensure 

the unity of judicial practice uses the resolution of the Plenum of the Supreme Court of 

the Russian Federation dated 18.10.2012 N 21 "About the application by courts of 

legislation on liability for violations in the field of environment protection and natural 

resources" [27], which draws the attention of the courts and other enforcers on the 

peculiarities of criminal-legal characteristics and qualification of environmental 

crimes. 

Attention should also be paid to the distinction between environmental crimes 

and administrative offenses encroaching on the environment. The RF Code on 

administrative offences (hereinafter – Cao RF) [28] contains more than 20 articles 

prohibiting acts that are directly harmful to the various objects of the environment (for 

example, article 8.6. Administrative code of the Russian Federation "Damage of the 

earth" and the same article. 254 of the criminal code). Hence the difficulty in 

determining the degree of public danger of the same crime by the court. And here 

already mistakes and elementary difficulties taking into account the whole complex of 

signs and conditions are possible. Therefore, it seems that legislators should pay some 

attention to such tautology in order to facilitate law enforcement and avoid incorrect 

court decisions. 

In confirmation we will give an example from judicial practice. 29.03.2017 in 

the Engel district court of the Saratov region was considered a criminal case against S. 

A. S., accused of committing a crime under part 1 of article 251 of the criminal code, 

namely, for the violation of the operation of installations that caused pollution of 

natural resources in Engels. S. A. S was found guilty of a crime and was sentenced to 

a fine in the amount of 50,000 rubles [29]. 

In conclusion, it should be noted that at present [30, p. 16] it is necessary to pay 

attention to the further development of legislation in the field of environmental 

protection and criminal legislation on environmental crimes, the consideration of 

which requires independent research. It should also be noted that environmental crimes 

in the total array of recorded crimes today occupy a little more than 1 %, which in no 

way reduces the sufficiently high public danger of these crimes. In this regard, 
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uncompromising legal protection of environmental safety should help to cope with 

these socially dangerous phenomena and prevent possible threats to human health and 

life, pollution of land, subsoil, soil, surface and groundwater, atmospheric air, as well 

as the continued existence of flora and fauna in Russia. 

Thus, this study can be understood as an analysis of the existing norms [31, p. 

247] of Criminal code RF and the Federal law "On environmental protection", 

materials of judicial practice and scientific approaches characterizing some questions 

about the criminal and legal characteristics of environmental crimes. 
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Environmental, земя и аграрния закон 

*275881* 
Д. э. н. Артемьев А.А., к. ю. н. Лепехин И.А., Кирсанов Р.М. 

Тверской государственный технический университет, Россия 

ПОНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Вопросы, связанные с понятием земельного участка, остаются актуальными 

и спорными в современном мире. Существует широко распространённое мнение о 

том, что главной особенностью земли является ее неперемещаемость и 

неуничтожимость. В то же время свойства земли и перспективы ее дальнейшего 

использования и развития во многом зависят от эксплуатации ее человеком. 

Земля обладает безусловной экономической ценностью и является объектом 

гражданского права. В законодательстве Российской Федерации, относительно 

понятия «земельный участок» происходили неоднократные изменения, например, 

определение, установленное в Земельном кодексе Российской Федерации1 (далее – 

ЗК РФ) в 2001 году, было изменено в 2008 году и сформулировано следующим 

образом: «Земельным участком является часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами».2 Позднее в 2014 

году определение земельного участка было вновь изменено уже Федеральным 

законом от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ3. 

В настоящее время в соответствии с п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок 

определен как недвижимая вещь, представляющая собой часть земной поверхности 

и имеющая характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи. Такими характеристиками являются:  

- местоположение участка земли, то есть координаты характерных точек 

границ земельного участка; 

                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

государственном кадастре недвижимости"» от 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ 
3 Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ 
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- площадь и размеры земельного участка; 

- адрес участка; 

- топографические и качественные свойства участка.4 

Для сравнения, в Республике Казахстан под земельным участком следует 

понимать выделенную в замкнутых границах часть земли, закрепляемую в 

установленном Кодексом порядке за субъектами земельных отношений.5 

Согласно законодательству Таджикистана, под земельным участком следует 

понимать часть земли с определенными в отношении нее правами, которая имеет 

определенную категорию и разрешенный вид использования, фиксированные 

границы, площадь и местоположение.6 

Достаточно подробно понятие земельного участка дается в 

законодательстве Республики Беларусь, согласно которому земельный участок – 

это часть земной поверхности, имеющая границы и целевое назначение и 

рассматриваемая в неразрывной связи с расположенными на ней капитальными 

строениями (зданиями, сооружениями).7 

В странах Западной Европы земельный участок – это не только земная 

поверхность, но и земные недра, а также пространство над ее поверхностью. 

В соответствии с земельным законодательством Армении, земельный 

участок - это часть наземной и подземной поверхности земли, которая имеет 

фиксированные границы, территорию (поверхность, код), место нахождения, 

правовой статус с ограничениями, предусмотренными законами, которые 

зарегистрированы и отражены в Едином государственном кадастре недвижимого 

имущества.8 

Согласно Земельному кодексу Азербайджанской Республики, земельный 

участок – это часть земной поверхности с отраженными в государственном 

земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на землю 

                                           
4 Малов А.В. Характеристика земельного участка [Электронный ресурс] // Юридическая 

группа «МИП». Режим доступа: https://advokat-malov.ru/zemelnyj-uchastok/harakteristika-zemelnogo-

uchastka.html#1048 (дата обращения: 14.11.19) 
5 Земельный Кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

https://online.zakon.kz/document/?Doc_id=1040583#pos=6;-155 (дата обращения: 31.10.19) 
6 Земельный кодекс Республики Таджикистан от 13 декабря 1996 года № 327 [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30454399 (Дата обращения: 31.10.19) 
7 Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] // Кодексы Республики 

Беларусь. Режим доступа: http://kodeksy.by/kodeks-o-zemle (дата обращения: 31.10.19) 
8 Земельный Кодекс Республики Армения [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1361&lang=rus&sel=show (дата обращения: 31.10.19) 

https://advokat-malov.ru/zemelnyj-uchastok/harakteristika-zemelnogo-uchastka.html#1048
https://advokat-malov.ru/zemelnyj-uchastok/harakteristika-zemelnogo-uchastka.html#1048
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1040583#pos=6;-155
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30454399
http://kodeksy.by/kodeks-o-zemle
http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1361&lang=rus&sel=show
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границами, размерами, географическим положением, правовым статусом, 

режимом, назначением и другими показателями.9 

Вышеизложенное позволяет предположить, что определение 

содержательной основы понятия «земельный участок» в земельном 

законодательстве бывших республик СССР, вероятно, во многом в дальнейшем 

будет развиваться с опорой на российское законодательство. 

В свою очередь, земельное законодательство западноевропейских 

государств, как правило, отождествляет понятия «земля» и «земельный участок». 

При этом в гражданском и земельном праве зарубежных стран (Швейцарии и 

Греции) объектом права собственности признается земля и земельный участок, в то 

время как законодательство Испании, Албании, Голландии, Италии, Португалии, 

Мальты, Бельгии, Франции объектом права собственности признает исключительно 

землю.10 

По нашему мнению, следует согласиться с позицией, что понятие 

земельного участка и земли не стоит отождествлять, так как земельный участок 

образовывается для определенных целей, а земля является природным объектом и 

природным ресурсом. Земля конечно же используется в деятельности человека, но 

земельный правопорядок позволяет использовать только ту часть поверхности 

земли, которая предназначена и ограничена для таких целей использования.11  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в российском 

законодательстве на данный момент содержится максимально подходящее и 

соответствующее как современным реалиям, так и сочетанию частных и 

общественных интересов определение земельного участка. 

 

                                           
9 Земельный кодекс Азербайджанской Республики от 25 июня 1999 года № 695-IQ [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420125 (дата обращения: 

31.10.19) 
10 Барциц Т.З. Понятие земельного участка в доктрине отечественного и зарубежного права 

[Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zemelnogo-uchastka-v-doktrine-otechestvennogo-i-zarubezhnogo-

prava (дата обращения: 31.10.19) 
11 Кроз В.М., Колесова О.Н. “Земля” и “Земельный участок” как объекты правоотношений 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://law-journal.ru/files/pdf/201501/201501_31.pdf (дата 

обращения: 14.11.19) 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420125
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zemelnogo-uchastka-v-doktrine-otechestvennogo-i-zarubezhnogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-zemelnogo-uchastka-v-doktrine-otechestvennogo-i-zarubezhnogo-prava
https://law-journal.ru/files/pdf/201501/201501_31.pdf
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Правото конституционна 

*275063* 
Борецкая Л.Р. 

Крымский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

К ВОПРОСУ О ЗАМЕНЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ОТВЕТЧИКА В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В цивилистическом процессе возможны случаи, привлечения к участию 

в деле другого ответчика и замены ненадлежащего ответчика. Суд проводит 

замену ненадлежащего ответчика надлежащим или привлекает надлежащего 

ответчика по ходатайству стороны или по своей инициативе. 

Замену ненадлежащего ответчика надлежащим производится как судами 

общей юрисдикции, так и арбитражными судами до принятия решения по делу в 

случаях, если при рассмотрении дела выяснится, что состав сторон в деле не 

соответствует составу участников спорных материальных отношений, 

послуживших основанием для возбуждения дела. 

Так статья 47 АПК РФ предусматривает, что в случае, если при 

подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного 

разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен 

не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по 

ходатайству или с согласия истца допустить замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим, аналогичная норма содержится в статье 41 ГПК РФ. 

В ч.5  ст. 47 АПК РФ указано, что если истец не согласен на замену 

ответчика другим лицом или на привлечение этого лица в качестве второго 

ответчика, арбитражный суд рассматривает дело по предъявленному иску. 

Аналогичная норма содержится  и в ст.41 ГПК РФ  которая 

регламентирует, что в случае если истец не  согласен на замену ненадлежащего 

ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по предъявленному иску.  

 Так в ст. 47 АПК РФ и ст.41 ГПК РФ  заложен механизм, когда 

ответчик, указанный истцом в иске, не должен отвечать по этому иску или 
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отвечать солидарно с другим лицом, которое в иске не указано как 

ответчик. 

Судья в порядке статьи 135 АПК РФ и статьи 150 ГПК, в порядке 

подготовки дела к рассмотрению, может привлечь к участию в деле другого 

ответчика о чем выноситься определение и рассмотрение дела начинается с 

начала. 

И.В Кананович дает следующее определение  ненадлежащего ответчика 

– это лицо, в отношении которого исключается существовавшее в момент 

возбуждения дела предположение о его юридической ответственности перед 

истцом». [1. С. 45.]   

Д.Х Валеев и М.Ю. Челышев отмечают, что ненадлежащий ответчик - это «лицо, в отношении которого 

исключается предположение о его юридической ответственности перед истцом». 

Механизм замены ненадлежащего ответчика следующий: известить истца 

о том, что ответчик ненадлежащий и получить его согласие на замену;  

исключить ненадлежащего ответчика из судопроизводства; известить 

надлежащего ответчика и вызвать его в установленном порядке в суд; обязать 

истца направить ему копию искового заявления и необходимые для его 

рассмотрения документы; ответчику надо предоставить время для подготовки к 

защите против иска.  

В определении о замене первоначального ответчика надлежащим 

ответчиком суд должен мотивировать свои выводы о том, почему данное лицо 

нельзя рассматривать как надлежащего ответчика и кто же все-таки является 

реальным должником в спорных материальных отношениях. 

Н. Морозов задается вопросом,  а как быть, если истец указал в исковом 

заявлении двух ответчиков - одного надлежащего (и он один по существу дела) 

и явно ненадлежащего. На кого заменить? На еще одного ненадлежащего, на 

любое лицо наугад? Исключение лица из числа ответчиков в связи с тем, что оно 

является ненадлежащим ответчиком, законодательством не предусмотрено. 

Прекращение дела производством в отношении ненадлежащего ответчика также 

не предусмотрено законодательством. [2. С. 18]   

Исходя из содержания  статьи 47 АПК РФ и статьи 41 ГПК РФ, замена  

ненадлежащего ответчика должна производиться судом с согласия истца.  

Однако истец имеет право не дать согласие на замену ответчика. 
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Автор согласен с Крушевской М.В., что не согласие истца на  замену 

ненадлежащего ответчика другим лицом можно расценивать как 

злоупотребление  процессуальным правом. [3. С. 61]   

Еще один вопрос стоит. Можно ли расценивать злоупотребление правом 

необоснованное привлечение лица к участию в деле. Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации ст. 111 предусмотрена 

ответственность за злоупотребление процессуальными правами. Однако, исходя 

из формулировок ст. 111 АПК РФ, едва ли возможно привлечь истца к 

ответственности (взысканию судебных расходов) за явно недобросовестное 

указание лица в качестве ответчика.  

Представляется целесообразным предоставления права суда 

самостоятельно (без согласия истца)  привлекать второго ответчика, который 

будет надлежащим, по усмотрению суда, к участию в деле. 
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*276024* 
Синенко В.С., Шатерный П.В. 
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исследовательский университет, Россия 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕУСТОЙКИ 

Гражданско-правовой институт неустойки достаточно широко 

представлен в гражданском обороте и имеет обширную историю. Появлением 

правовой основы неустойки мы обязаны римскому праву [1], в котором под 

рассматриваемым институтом (stipulatio poenae) понималось принимаемое на 

себя должником обязательство уплатить определенную сумму в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. В римском праве 

неустойка выполняла две функции: выступала «как средство укрепления 

заключенного договора... и как средство принуждения к заключению 

предположенного договора». Разумеется, что со временем правовой институт 

неустойки изменился и усложнился. 

В настоящее время в российском праве под неустойкой понимается 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 330 ГК 

РФ). Принято выделять две основные функции неустойки: стимулирующая - как 

способ обеспечения исполнения обязательства; компенсаторная - как мера 

гражданско-правовой ответственности. В юридической литературе, как правило, 

указывается на органическую связь этих функций в рамках единого института 

неустойки. Так, С.В. Сарбаш указывает: «Неустойка, как и любая 

ответственность должника, влечет для него негативные последствия, поэтому 

можно предположить, что, желая избежать этих невыгодных экономических 

последствий, должник стимулируется к надлежащему исполнению» [2]. Однако, 

по мнению Б.М. Гонгало, необходимо различать неустойку как способ 

обеспечения исполнения обязательства и как меру ответственности [3].  

Таким образом, одним из наиболее насущных вопросов определения 

правовой природы неустойки, является ее двойственность. Эта двойственность 

является частным случаем транстерминологизации, которая рассматривается как 
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новая проблема современного юридического языка [4]. Двойственный характер 

проявляется в том, что неустойка, с одной стороны, воспринимается как способ 

обеспечения исполнения обязательств, а, с другой стороны, выступает как мера 

гражданско-правовой ответственности. Квалификация неустойки в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательств возможна на основе тех функций, 

которые ее выполняются. В частности, неустойка призвана стимулировать 

сторон правоотношения к надлежащему исполнению обязательств. Это 

обусловлено тем, что при неисполнении стороной своих обязательств, она 

понесет большие затраты, связанные с уплатой дополнительных сумм.  

Неустойка прямо названа в законе как способ обеспечения исполнения 

обязательства. Параграф 2 гл. 23 ГК РФ посвящен неустойке, а сама глава 23 ГК 

РФ названа как «Обеспечение исполнения обязательств». Вследствие этого с 

использованием системного подхода можно говорить, что законодатель прямо 

установи неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, 

наряду с залогом, поручительством и иными способами. 

Рассматривая неустойку в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательства, можно обратить внимание на признаки, которые характеризуют 

неустойку в данном качестве. Так, в первую очередь, следует иметь ввиду, что 

неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства имеет акцессорный 

характер. Это отражает взаимосвязь неустоечного правоотношения и основного, 

в обеспечение которого оно установлено.  

Как правило, обязательство состоит из множества двусторонних 

корреспондирующих друг другу правоотношений. Некоторые правоотношения 

отражают основную сущность двусторонней связи между сторонами. Такое 

правоотношение можно назвать основным.  

Например, отношения купли-продажи включают в себя обязательство 

продавца передать товар покупателю, который имеет право требовать 

исполнения данной обязанности. В то же время покупатель обязан оплатить 

проданный товар, а продавец вправе требовать оплаты. Это основное или 

главное обязательство. Помимо этого возможны и иные (второстепенные) 

отношения, которые связаны с главным. Соглашение о неустойке, которое может 

быть заключено между продавцом и покупателем, направлено на 

стимулирование надлежащего исполнения своих основных обязанностей. 

Вследствие этого, такое соглашение имеет дополнительный характер и 
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называется акцессорным. Такие дополнительные правоотношения существуют 

только пока существует основное обязательство. В случае, когда основное 

обязательство исполнено, то прекращает свое действие и договорное 

неустоечное обязательство.  

Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности также 

предусмотрена законом. В частности, ст. 394 ГК РФ посвящена соотношению 

убытков и неустойке, что говорит о выполнении институтом неустойки функций 

гражданско-правовой ответственности. Анализ неустойки в этом качестве 

осуществляется и в научной литературе.  
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ НЕУСТОЙКИ СУДОМ 

Статья 333 ГК РФ предусматривает возможность уменьшения неустойки 

судом. В случае если обязательство возникло из предпринимательской 

деятельности, такое уменьшение возможно только по заявлению должника. В 

остальных случаях суд может уменьшить размер неустойки и по собственной 

инициативе. В п. 2 ст. 333 ГК установлено два критерия уменьшения неустойки 

для предпринимательских отношений: а) исключительность случая; б) 

необоснованность выгоды для кредитора.  

Несмотря на то что ст. 333 ГК РФ, как прямо в ней сказано, относится к 

договорной неустойке, она применяется судами и в отношении законной 

неустойки. Это объясняется тем, что природа и договорной, и законной 

неустойки одинакова - мера ответственности для должника и компенсация 

ущерба кредитору. В настоящее время возможность применения ст. 333 к 

законным неустойкам закреплена в п. 78 Постановления Пленума РФ № 7. 

Существуют, однако, и противники данной точки зрения. Так, С.А. Синицын 

пишет, что законная неустойка тем и отличается от меры договорной 

ответственности, что определена непосредственно законом в редакции правовой 

нормы, являясь общеобязательной к применению, и поэтому применение к 

законной неустойке ст. 333 ГК РФ может вызывать обоснованные вопросы. В 

противном случае партикуляризм и казуистика видоизменяют предписание и 

смысл общеобязательной нормы права, наполняя ее совершенно иным 

содержанием на стадии правоприменения [1]. А.А. Алексеев указывает, что в 

подобных случаях закон закрепляет именно минимальный размер неустойки (п. 

2 ст. 332 ГК РФ), в связи с чем ее снижение судом представляется не вполне 

обоснованным [2]. 

До вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ, 

которым были внесены изменения в ст. 333 ГК РФ, снижение неустоек 

производилось судами самостоятельно, т.е. без заявлений ответчиков, по всем 
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категориям дел. Однако гражданский процесс и его разновидность - 

арбитражный процесс основаны на принципе состязательности сторон. 

Самостоятельно уменьшая размер неустойки, суд нарушал этот принцип, 

вторгаясь в сферу действия процессуальных прав сторон. Поэтому теперь 

арбитражный суд может уменьшить неустойку только по заявлению должника, 

сделанному в любой форме (т.е. как письменно, так и устно в зале заседания, не 

всегда, а когда сочтет это необходимым). 

Для того чтобы арбитражный суд удовлетворил заявление ответчика о 

применении ст. 333 ГК РФ, ответчик должен доказать, что у истца в случае 

присуждения в его пользу неустойки в полном размере возникнет 

необоснованная и несоразмерная выгода 

По своей правовой природе неустойка не может служить средством 

обогащения, а призвана только компенсировать возможные убытки кредитора. В 

Постановлении Пленума ВС РФ № 7 говорится, что несоразмерность и 

необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный 

размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения 

обязательства, значительно ниже неустойки. Должник не может знать, причинил 

ли он кредитору убытки и в каком размере. Ему трудно доказать убытки 

кредитора.  

В большинстве случаев арбитражные суды уменьшают неустойку по ст. 

333 ГК РФ при наличии заявления ответчика. Однако иногда арбитражные суды 

отказывают в уменьшении неустойки. Так, арбитражный суд не нашел 

оснований для применения ст. 333 ГК в отношении законной неустойки, 

предусмотренной Уставом железнодорожного транспорта. В решении было 

указано, что ответчик не представил доказательств наличия непреодолимой 

силы, обусловившей невозможность надлежащего исполнения обязательств, а 

также доказательств принятых им всевозможных мер по исполнению 

обязательств [3]. 

Решая вопрос о пределах снижения неустойки при разрешении 

конкретного дела, суды руководствуются следующими принципами 

гражданского права. В соответствии с п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного 
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или недобросовестного поведения. Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу (злоупотребление правом). Кроме того, исходя из толкования, 

данного в п. 75 Постановления Пленума ВС РФ № 7, неправомерное пользование 

чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, 

чем условия правомерного пользования. 

Вместе с тем в ГК РФ следует более подробно изложить критерии 

уменьшения неустойки. В настоящее время они конкретизированы в основном в 

постановлениях пленумов высших судебных инстанций, которые согласно 

российской правовой доктрине не являются источниками права. Возможно в 

такой форме закрепить критерии на время их, так сказать, «обкатки» в судебной 

практике. Но когда судебная практика уже сформировалась, следует перенести 

конкретику в законодательство. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

Права человека и гражданина являются важнейшим институтом, 

получившим свое комплексное развитие не только в конституционном праве, но 

и в других отраслях права. Наиболее активно данный институт развивался во 

второй половине XX века. Сегодня ему придается особое значение не только на 

национальном, но и на международном уровне. 

Правовой статус человека и гражданина представляет собой «систему 

признанных и гарантируемых государством в законодательном порядке прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, а также их законных интересов 

как субъектов права» [3, с.54]. 

Права человека являются исходными, они присущи всем людям от 

рождения и до смерти, независимо от того, являются ли они гражданами 

государства, в котором живут, или нет. В соответствии со ст. 2 Конституции 

Российской Федерации, права и свободы человека являются высшей ценностью 

[1]. Данное конституционное положение провозглашает, что права и свободы 

представляют собой конституционные ценности, которые должны 

гарантироваться и защищаться государством. Однако, права и свободы 

недостаточно провозгласить, главным образом их необходимо реализовать, 

претворить в жизнь. А это уже более сложная задача. 

Под реализацией понимается «процесс воплощения смысла 

конституционных установлений в отраслевом законодательстве посредством 

использования потенциала конституционных идей и правил при разработке 
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закона, толковании его содержания, применении его норм, а также их оценке на 

предмет соответствия Конституции» [2, с.10]. 

Ни для кого не секрет, что Россия в настоящее время далеко не на первом 

месте по уровню жизни, и некоторые социальные права человека, входящие в 

международный стандарт, государство просто не может обеспечить. Должным 

образом не обеспечено право на жизнь, здоровье, безопасность (ежегодно от 

преступлений погибает свыше тридцати тысяч человек, в несколько раз больше 

получают телесные повреждения, смертность превышает рождаемость, эколого-

демографический кризис). Также нужно отметить, что ослаблены гарантии 

социальных прав. Для значительной части населения все больше становятся 

малодоступными высшее образование, медицинское обслуживание, отдых, 

жилье, лекарства и само лечение. 

Бессилие права порождает недоверие людей к власти. Многие граждане, 

подвергшиеся преступным посягательствам, не обращаются ни в полицию, ни в 

прокуратуру, ни в суд, так как не верят в их возможность защищать и наказывать. 

А невозможность осуществить свое право порождает у личности чувство 

отчуждения от него, правовую разочарованность. Поэтому главное в 

рассматриваемой проблеме - это не теоретическая разработка прав и свобод 

человека и гражданина, а создание необходимых условий, гарантий и 

механизмов для их реализации, то есть практическая сфера. 

Существуют следующие механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина: конституционно-судебный механизм (Конституционный Суд); 

судебная защита (суды общей юрисдикции); административные действия 

органов исполнительной власти; законная самозащита человеком своих прав; 

международно-правовой механизм. 

Многообразие существующих способов защиты прав и свобод человека в 

целом составляет единый механизм их обеспечения. 

Таким образом, для четкого функционирования механизма защиты прав 

и свобод человека и гражданина необходимо, чтобы законодательство 

государства предусматривало оптимальный исходный уровень благополучия 

своих граждан, то есть гарантировало им права на достойную жизнь и свободное 

развитие, способствовало их реализации. 
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ИСТОРИЯ 

*276038* 
д.и.н., профессор Гончаров Ю.М. 

Алтайский государственный университет, Россия 

СИБИРСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В. 

Особое место в жизни купечества занимал собственный дом. При этом 

для владельца он был не просто жилищем, а также символом богатства и даже 

мерилом общественного положения. До революции купеческие особняки и 

магазины – кирпичные с мощными стенами или деревянные, отделанные богатой 

резьбой, определяли облик сибирского города, служили его украшением. 

Купеческий дом часто был одновременно и жильем, и лавкой, и магазином, 

и конторой, а также складом товаров, заводом, банком, местом проведения 

праздников. Неудивительно, что купеческие особняки были обычно 

основательными, просторными, как правило, двухэтажными, с большими окнами, 

часто с балконами или лоджиями на втором этаже. Излюбленный дом сибирского 

купца – деревянный двухэтажный, на каменном полуподвале, или 

комбинированный (первый этаж каменный, второй – деревянный). На втором 

этаже обычно жил сам купец со своей семьей, на первом располагалась лавка, 

контора, кухня, жили дальние родственники и прислуга. Само здание было, как 

правило, крыто железом, богато украшено резьбой по дереву. Стоимость дома 

сибирского купца средней руки составляла от 3 до 10 тыс. руб., но, конечно же, 

были дома и побогаче [1].  

Своеобразен интерьер купеческого дома. Из сеней проходили в 

“переднюю”, где у зеркала можно было “оправить голову и платье”, затем в зал и 

гостиную. В зале столы, стулья, расставленные по стенам, настенные часы. В 

гостиной обязательно располагался круглый стол, диван, тяжеловесные кресла, 

ломберный столик. Над диваном – большое зеркало, на стенах картины “по 

состоянию”. Третья комната по фасаду – чайная или столовая, убиралась попроще. 

Здесь располагались комод, горка или шкаф с чайным сервизом, серебряной 

посудой, иногда с хрусталем. По заднему фасаду дома размещались спальни, в 
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которых обычно находились комод с бельем, туалетный столик, а у задней стены 

– постель под пологом. Часто рядом со спальнями располагался и кабинет 

хозяина, где стояли стол под сукном, кресло, у задней стены – диван, стулья, на 

стене – портреты хозяев. 

Однако, несмотря на городской образ жизни, на большие и богатые свои 

жилища, многие сибирские купцы во многом сохранили крестьянский, народный 

уклад жизни и не любили парадных апартаментов. Вот какие наблюдения о 

купеческих жилищах приводят современники: “Хозяева теснились в задних 

апартаментах, воздух которых насыщен смесью запахов от лампадного масла и 

рыбного пирога” – писал Г.Н. Потанин в известной статье “Города Сибири” [2, 

с. 242]. 

Кроме жилых комнат все купеческие дома имели подсобные помещения, 

состав и размеры которых были различны. Так, подвалы и полуподвалы 

использовали как кухни, мастерские, кладовые, в чуланах хранились сундуки с 

одеждой, съестные припасы, утварь. К дому примыкал двор с амбарами, сараями, 

конюшней, баней, погребами.  

В начале XX в. многие состоятельные купцы все чаще строят для себя 

респектабельные кирпичные особняки. На Ленинском проспекте Барнаула (до 

революции – Московском) сохранился торговый корпус, построенный в 1913 г. 

купцом 1-й гильдии Иваном Ивановичем Поляковым (в наше время здесь 

расположен магазин «Красный»). Усадьба Полякова состояла из двух мощных 

кирпичных корпусов, складов, овчинно-шубной и пимокатной фабрики, 

собственной электростанции. Семья купца проживала на втором этаже одного из 

торговых корпусов (на первом размещался чайный магазин). Во двор усадьбы 

Полякова вели кирпичные ворота с декоративными башенками. 

Особой гордостью купцов были магазины. Об этом говорит и архитектура 

торговых зданий, обилие вывесок, рекламы, о чем можно судить по 

сохранившимся фотографиям того времени. Непрерывная цепь торговых 

заведений проходила по центральным улицам города: Московскому проспекту, 

улицам Толстого, Пушкинской и другим. 

В начале XX в. существовала особая “купеческая кладка”, для которой 

употребляли красный фигурный кирпич, стараясь сделать фасады домов более 

приметными, выделить их на фоне окружающих зданий. Для украшения 
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кирпичных купеческих особняков широко применяли ажурные металлические 

решетки, консоли и парапеты.  

Купеческие строения образовывали особую структуру, формирующую 

торговые зоны города, входящие в состав его общегородского центра. Роль 

купечества в формировании облика сибирских городов выражалась в том, что 

многие влиятельные купцы своими именами и фамилиями дали название 

городским улицам и переулкам [3]. 

Добротные и основательные постройки купцов подчеркивали своеобразие 

купеческого быта, который во многом сохранял черты патриархальности и 

консерватизма. В таких жилых и производственных помещениях формировались 

такие качества купцов, как ответственность родителей перед своими потомками, 

так как здания строились не столько для себя, сколько для наследников, и 

рассчитаны были на века, стремились выделиться среди других величиной, 

качеством и добротностью постройки, уважением к человеку, который будет жить 

и работать в доме. 
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Обща история 

*275970* 
К.и.н. Иванов В.В., Россия  

Амурский Гуманитарно-Педагогический Государственный университет. 

   ДЕСАНТНЫЕ РОТЫ 1-Й ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ В ОБОРОНЕ 
ПОРТ-АРТУРА ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ 1904 Г. 

  Морская пехота 1-й Тихоокеанской эскадры. 

Подготовка экипажей военных кораблей для участия в десантных 

операциях на суше вошла в обязательную программу подготовки моряков еще в 

XVIII в. В нее входила не только посадка на высадочные средства, переправа на 

берег, транспортировка огневых средств, но и обучение применению 

общевойскового вооружения. Морские десантные формирования принимали 

участие в небольших операциях на суше, начиная от Отечественной войны 1812 

г. до подавления восстания ихэтуаней в 1900-1901 гг. Первым массовым 

использованием нескольких тысяч матросов, сошедших с кораблей и 

сражавшихся, на суше стала Крымская война 1853-1856 гг.  

Вторым массовым использованием десантных отрядов, 

укомплектованных офицерами и матросами из корабельных экипажей стала 

русско-японская война. Общая численность гарнизона крепости Порт-Артур 

достигала 41 тыс. чел., из них 30 тыс. пехотинцев. Учитывая полную блокаду 

крепости с суши и с моря и невозможность доставки подкреплений, одним из 

источников пополнения подразделений, занимавшихся обороной города, стал 

флот. В период осады к армейским частям примкнули 17 тыс. моряков 1-й 

Тихоокеанской эскадры [9, с.92].  

Уже мае 1904 г. командование Порт-Артурской крепости приняло меры 

по подготовке подразделений из моряков. В первую очередь, это касалось 

матросов Квантунского морского экипажа. В структуре этого подразделения 

числилось 15 рот. Личный состав представляли экипажи транспортных судов 1-

й Тихоокеанской эскадры; портовых судов (буксиры, землечерпалки); 

военнослужащие флотских частей хозяйственного обеспечения, караульных 

подразделений. Несколько рот моряков были отправлены на некоторые участки 



Бъдещето въпроси от света на науката  - 2019 ★ Volume 2 

 

 

68 

второй линии обороны крепости. Параллельно с этим, начались 

подготовительные мероприятия по формированию подразделений из членов 

экипажей кораблей эскадры.    

С 10 мая на русских крейсерах началось формирование подразделений 

для участия в десантных операциях под Цзиньчжоу. Организационная этих 

отрядов была такой же, как и по корабельному расписанию: рота, полурота, 

взвод. Как правило, в состав этих частей не командировались специалисты, 

машинисты, минеры, артиллеристы, гальванеры, электрики, связисты. 

Кроме того, по распоряжению коменданта Порт-Артура генерал-

адъютанта А.М. Стесселя с каждого корабля ежедневно выделяли взвод 

матросов для участия в земляных работах при сооружении фортификационных 

сооружений, погрузочно-разгрузочных работах. Для моряков также проводились 

занятия по стрелковой подготовке. Подобные меры были вполне оправданы, т.к. 

личного состава армейских частей было недостаточно, чтобы осуществить весь 

объем работ по приведению крепости в боевую готовность.   

Помимо этого, матросы и офицеры нередко привлекались для 

выполнения боевых или вспомогательных задач, в соответствии со своей 

специальностью. Отдельные команды моряков занимались установкой и 

обслуживанием прожекторов. Комендоры нередко отправлялись на работы в 

артиллерийские мастерские. Минеры обезвреживали неразорвавшиеся торпеды 

противника, попавшие на берег. Например, кондуктор, два квартирмейстера и 40 

артиллеристов с крейсера «Аскольд» работали в минном городке Порт-Артура. 

Машинисты этого корабля оказывали помощь экипажу миноносца 

«Беспощадный» в ремонте котлов. Мичман Н. Абрамович с 4 матросами 

занимались корректировкой артиллерийского огня [4, c.83].  По распоряжению 

генерал-майора Р.И. Кондратенко, отряд минеров с броненосца «Победа» во 

главе с лейтенантом Маклинским и мичманами Власьевым и Бонди, занимались 

установкой подрывных зарядов на подступах к укреплению № 3 [5, c.160-161].  

Кроме того, получила широкое распространение практика 

прикомандирования морских специалистов к армейским подразделениям. 

Например, четыре комендора из экипажа крейсера «Аскольд» были 

прикомандированы к 25-му Восточно-Сибирскому полку. Они обслуживали 37-

мм орудия, установленные на укреплении № 3. В 26-й полк были отправлены 5 

моряков из пулеметной команды [4, c.87].  
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После захвата Цзиньчжоу и порта Дальний (совр. Далянь) японскими 

войсками, положение Порт-Артура серьезно осложнилось. Снабжение крепости  

по железной дороге было прервано. С каждым днем японские войска 

приближались к Порт-Артуру. В связи с этим, были ускорены работы по 

укреплению сухопутных позиций. Командование крепости приняло ряд мер по 

созданию формирований из моряков 1-й Тихоокеанской эскадры для 

последующего их использования в обороне города.   

Старший офицер крейсера «Диана» капитан 2 ранга В.И. Семенов 

вспоминал: «...Из арсеналов крепости приняли винтовки на всю команду и всех, 

до писарей и кочегаров включительно, обучали ружейным приемам, стрельбе и 

штыковому бою. Согласно существовавшим положениям, размер судового 

десанта определялся условием, чтобы при свозе его на берег корабль мог идти 

полным ходом и действовать всей артиллерией одного борта, т.е. машинная 

команда и специалисты всех родов на своих местах, а из числа простых матросов 

налицо половина. Для Артурской эскадры, явно готовившейся совместно с 

гарнизоном крепости к долговременной тесной осаде, были объявлены новые 

правила. По сигналу «свезти десант» - свозилась на берег вся строевая  команда 

и половинное число офицеров, а по сигналу - «свезти резерв» - съезжали и все 

прочие. На корабле оставались только старшие специалисты — офицеры и 

нижние чины — числом около 40, задачей которых было по мере возможности 

действовать судовой артиллерией, а в критический момент уничтожить корабль, 

чтобы он не достался в руки победоносного неприятеля...Печальные 

перспективы!» [7, c.190-191]. 

По мнению автора публикации, В.И. Семенов несколько сгущал краски. 

Учитывая, что в мае-начале июня положение Порт-Артура было сложным, но не 

угрожающим, действия командования можно было расценить, как 

предварительные мероприятия на случай принятия экстренных мер. Тем не 

менее, беспокойство Семенова вполне объяснимо. В апреле на броненосцах и 

крейсерах начался демонтаж части артиллерийского вооружения. 

Следовательно, зная отношение коменданта крепости к проблемам эскадры, 

капитан 2 ранга В.И. Семенов мог рассматривать, как отказ Витгефта от идеи 

прорыва из  Порт-Артура.   

Первыми в боях на сухопутном фронте приняли участие отряды моряков 

из Квантунского флотского экипажа. 14-16 июля в сражении на Зеленых горах 
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весьма эффективно оборонялись две роты моряков. Один из отрядов 

Квантунского экипажа был блокирован японцами. Израсходовав боеприпасы, 

матросы отбивались холодным оружием и даже камнями. К исходу 16 июля 

положение моряков стало безнадежным. Тем не менее, квантунцы сумели 

обнаружить слабое место в окружении и прорваться к своим. При этом они 

применили весьма оригинальный тактический прием. Перед атакой, моряки 

спустили по склону сопки на японские позиции несколько вышедших из строя 

артиллерийских орудий. Предпочтение отдавалось устаревшим, громоздким 

пушкам, боевое значение которых было ничтожным. За этим последовала 

активная контратака. В конце июня-начале июля широкое распространение 

получила практика использовать морские формирования для поддержки армии.  

После провала прорыва 1-й Тихоокеанской эскадры из Порт-Артура во 

Владивосток создание флотских подразделений непосредственно для действий 

на суше, приобрело массовый характер. В начале августа началось 

формирование морских десантных рот. 8 августа 200 матросов из экипажа 

«Полтавы» отправились на позиции. Их возглавил мичман И. Ренгартен. В отряд 

также вступил судовой врач Воробьев. Из экипажа «Севастополя» вызвались 

добровольцами 182 моряка. Их возглавили мичман Бухе и лейтенант Петров [1, 

с.26]. В результате, на корабле осталось только 50 % экипажа [9, с.55]. Десантная 

рота, во главе которой были назначены лейтенант Будзко и мичмана К. Ломаном, 

была сформирована на минном заградителе «Амур». Десантные роты с 

броненосца «Пересвет» и крейсера «Паллада» были объединены в отдельный 

батальон, командование над которым принял капитан 2 ранга А.В. Лебедев [6, 

c.188].  

Самый крупный морской отряд (262 чел.) был сформирован из матросов 

броненосца «Ретвизан». Им командовал лейтенант Пущин. В отличие от морских 

десантных рот с других кораблей это подразделение первоначально находилось 

в резерве. Всего, 8 августа 1904 г. на сухопутные позиции было отправлено 1246 

матросов и 15 офицеров. На следующий день — еще 500 чел.  

Небольшие подразделения, представлявшие, главным образом, сводные 

отряды (взвод, полурота), комплектовались из команд малых боевых кораблей: 

миноносцев, канонерских лодок, тральщиков. Это объяснялось 

малочисленностью экипажей и постоянным участием указанных кораблей в боях 

с японским флотом, тралении и минировании фарватера, вели разведку, 
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перевозили донесения в Чифу (Вэйхайвэй). Следовательно, в отличие от 

экипажей броненосцев и крейсеров они не могли выделить для сухопутной 

обороны большего количества людей.  

Героическая романтика использования морской пехоты в сухопутных 

сражениях стала темой для ряда авторов, как императорской России, так и 

Советского Союза. В реальности, использование моряков было скорее отчаянной 

мерой, нежели чем тщательно продуманным шагом командования. В отличие 

обычных стрелковых частей, подразделения моряков были хуже экипированы. 

Одетые в форму, совершенно не соответствовавшую требованиям современного 

боя, матросы были прекрасными мишенями для противника. С наступлением 

осенних холодов положение моряков с обмундированием, снаряжением, обувью 

и питанием серьезно ухудшилось.  

Серьезно проигрывали моряки и в подготовке к общевойсковому бою. 

Как правило, они не умели окапываться, скрытно передвигаться на местности, 

маскироваться, вести огонь из стрелкового оружия, сражаться в штыковом 

единоборстве. Морские офицеры были совершенно не знакомы с тактикой 

пехотных подразделений. Так было не только в период русско-японской войны. 

Аналогичная тенденция прослеживалась и во время Крымской компании 1853-

1856 гг., Первой мировой войны 194-1918 гг., гражданской войны в России 1918-

1922 гг., Великой Отечественной войны.  

Обретение боевого опыта и соответствующего умения требовало 

времени. При этом морякам противостоял хорошо мотивированный, отлично 

подготовленный, дисциплинированный и морально устойчивый противник. В 

результате, в первых столкновениях с японцами морские подразделения несли 

ощутимые и не всегда оправданные потери. Например, десантная рота с 

«Севастополя» потеряла 11 человек убитыми и 45 ранеными [9, с.26]. 

Примечательно, что в боях ощутимый урон нес и командный состав. 

Морские десантные роты постоянно не находились на передовой. В 

промежутках между штурмами Порт-Артура их отправляли на корабли для 

отдыха и пополнения потерь. Тем не менее, использовать матросов и офицеров, 

вернувшихся с сухопутных позиций, для несения вахт не представлялось 

возможным. Во-вторых, ситуация на оборонительных рубежах могла внезапно 

ухудшиться. Следовательно, моряки должны быть готовы немедленно 

отправиться на передовую. Командир броненосца «Севастополь» Н.О. Эссен 
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отмечал: «Что касается личного состава, то на берег отдали все, что возможно, 

оставив на кораблях для их обслуживания самое необходимое число людей. 

Таким образом, флот окончательно перестал существовать» [9, c.58]. 

22 августа японцы развернули наступательные действия в Восточном 

секторе обороны. Войска, оборонявшие эти позиции, понесли значительные 

потери. Для их усиления прибыли участие роты с «Севастополя», «Ретвизана» и 

«Амура». В течение нескольких часов моряки вели ожесточенные бои японцами, 

ворвавшимися на редуты № 1 и 2. Ситуация усугублялась постоянным мощным 

артиллерийским обстрелом противника. Морские формирования несли большие 

потери. Погибли мичманы К. Ломан, И. Ренгартен, лейтенант Будзко; десятки 

матросов были убиты и ранены. Критическое положение спасло своевременное 

прибытие морского батальона под командованием капитана 2 ранга А.В. 

Лебедева. Быстрой контратакой и штыковыми ударами они выбили японцев с 

занимаемой позиции.  

По описанию сотрудника порт-артурской газеты «Новый край» П.Н. 

Ларенко: «Лебедев, по словам очевидцев-матросов и стрелков, скосил своим 

увесистым палашом много японцев — послужил примером для всех, в левой 

руке у него был револьвер-наган, из которого он стрелял в сбившихся в кучу 

японцев, правой же рукой наносил смертельные удары. 

- Храбрее этого рубаки мы не видали! - говорили уцелевшие в этом деле. 

Но он погиб тут же. Как только японцы заметили, что их солдаты начали 

убегать назад поодиночке и что редут взят обратно русскими, они снова открыли 

адский артиллерийский огонь. Наши храбрецы должны были укрываться где кто 

мог, чтобы не быть уничтоженными массой рвущихся над редутом снарядов.  

Лебедев, покончив с японцами, остался еще на момент на редуте. 

- Вашбродие, - кричат ему приобретшие в боях уже некоторый опыт, 

нижние чины, - прячьтесь! Сейчас начнет артиллерия!.. 

Но он не послушался, снял фуражку, вытер платком вспотевший лоб. В 

это время разорвалась над ним японская шрапнель, несколько шрапнельных пуль 

пробило череп и Лебедева не стало» [6, c.190].  

Постепенно матросы и морские офицеры набирались боевого опыта. 

Учитывая прекрасную физическую подготовку моряков, приобретенную за годы 

службы на кораблях, со временем они становились отличными специалистами 
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рукопашного и штыкового боя. Так же, как во времена Крымской войны, многие 

становились разведчиками, диверсантами.  

Кроме того, учитывая специфику профессий, наличие особых знаний, 

моряки стали моряки приступили к разработке новых видов оружия, приемов 

борьбы с противником. В начале сентября личный состав десантных рот весьма 

широко и успешно использовал в боях самодельные ручные гранаты (бомбочки). 

Первоначально этот вид боеприпасов в малых объемах изготавливали саперы. 

Позже, капитан 2 ранга Герасимов разработал собственный проект ручной 

гранаты. Ее изготавливали из стреляных 47-мм орудийных гильз. Внутри гильзы 

размещался заряд пироксилина, оснащенный вытяжной трубкой или 

бикфордовым шнуром  [8, c.126-127].  

На Курганной батарее моряки, возглавляемые лейтенантом Н.В. 

Кротковым, соорудили т.н. «электрическую изгородь» - проволочные 

заграждения, по которым был пущен ток высокого напряжения. Во-первых, в 

ночное время оно делало практически невозможным скрытный подход 

противника к русским позициям. Во-вторых, при попытке прорыва японцы несли 

ощутимые потери убитыми и обожженными.  

6-9 сентября японские войска предприняли второй штурм Порт-Артура. 

При этом важное значение придавалось захвату горы Высокой — 

господствующей высоты. В ходе боев противник овладел тремя из четырех 

люнетов, являвшихся основными узлами обороны [3, c.90]. Создалась реальная 

угроза потери ключевой оборонительной позиции крепости. Захват японцами 

Высокой давал возможность беспрепятственного обстрела внутреннего рейда 

Порт-Артура.  Это означало неизбежную гибель кораблей эскадры. 

В ночь с 8 на 9 сентября лейтенант Н.Л. Подгурский вместе с матросами 

с крейсера «Баян» Буториным и Фоминичем провел операцию по захвату 

бетонного блиндажа, в котором располагались три роты противника [3, c.90]. Для 

этого минеры подготовили 6-фунтовые пироксилиновые заряды. При помощи 

пехотинца Труфанова, хорошо знавшего подходы к позиции, моряки вышли на 

близкую дистанцию к блиндажу и забросали его взрывными шашками. Опорный 

пункт был разрушен, уцелевшие японцы покинули позиции [8, с.124]. 

Последовавшая за этим контратака 5-го стрелкового полка и моряков вынудила 

противника оставить захваченные люнеты и отступить с Высокой. Матросы и 

стрелки захватили внушительные трофеи: два пулемета, десятки винтовок, 
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большое количество боеприпасов [6, c.254]. В ходе трехдневных боев урон 

японцев составил 6 тыс. чел., потери русских — 1500 чел. [3, c.90]. Подвиг 

группы лейтенанта Подгурского имел большое стратегическое значение.  

В этих боях пехотинцы и моряки широко и успешно использовали 

самодельные ручные гранаты (бомбы). Эффективность применения этого 

вооружения признавал противник. В официальном японском документе 

подчеркивалось: «Неприятель, светя прожектором, оборонялся из всех сил, 

стреляя из пулеметов и ружей и бросая бомбочки. Наши потери увеличивались 

и увеличивались» [8, с. 123-124]. 

19 сентября японцы предприняли очередной штурм Высокой, 

Дивизионной и Длинной. В боях за господствующие высоты отличились 5-я и 6-

я роты Квантунского экипажа, отразившие точными ружейными залпами 

несколько атак противника. 20 сентября, в отличие от армейских частей, 

несмотря на приказ командования, оставить данную позицию, моряки 

продолжали сопротивляться в течение всего дня. Только убедившись в 

невозможности дальнейшей обороны вверенной позиции, они отступили на гору 

Плоская [5, c.220-221].  

В одном из боев отличился матрос 1-й статьи 5-й роты И. Сотников. Во 

время вражеской атаки между высотами Длинной и Дивизионной он вынес под 

сильным артиллерийским огнем раненого командира капитана 2 ранга 

Циммермана. За совершенный подвиг Сотников был награжден Георгиевским 

крестом 4-й степени [6, c.329]. 

В перерывах между штурмами Порт-Артура формирования моряков 

занимались не только восстановлением разрушенных укреплений, 

регламентными работами. Специальные отряды добровольцев вели разведку, 

совершали ночные набеги на расположение противника. В соответствии с 

приказом генерала А.М. Стесселя № 772 за 15 октября 1904 г. отмечалось: 

«Младший инженер-механик эскадренного броненосца «Полтава» Лосев 

за отличие в делах против неприятеля и за отлично выполненное поручение в 

ночь на 15 октября, когда он пробрался с охотниками в окоп противника и, 

бросая ручные бомбы, выгнал из окопа японцев, награждается мною Орденом 

Св. Анны III степени с мечами и бантом» [6, c.344].  
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17-18 октября японские войска предприняли второй общий штурм Порт-

Артура. В боях за Длинную вместе с армейскими частями сражались десантные 

роты с броненосцев «Полтава», «Ретвизан», крейсера «Паллада» и сводные 

отряды с миноносцев и тральщиков. В кровопролитных схватках с японцами 

также участвовала десантная рота с броненосца «Севастополь». Позиции 

неоднократно переходили из рук в руки. Сражение закончилось отходом русских 

войск с Высокой. Моряки «Севастополя» понесли тяжелые потери — 2/3 

личного состава подразделения. В бою с японцами погиб командир роты 

лейтенант Петров [9, c.62]. 

Потери моряков в боях на сухопутном фронте вынуждали командование 

откомандировывать с кораблей новые группы матросов и офицеров, т.к. на 

приход резервов рассчитывать не приходилось. Это серьезно осложняло 

возможность обеспечивать обслуживание корабельной артиллерии, системы 

энергетики, котельных, средств связи. Крейсера и броненосцы постепенно 

превращались в объекты, управлять которыми можно было с трудом. Кроме 

того, морские десантные роты периодически проходили реструктуризацию. 

Поредевшие в боях взводы, полуроты, роты постепенно объединяли. Имели 

место назначения на командные посты армейских офицеров.   

13 ноября 1904 г. в ходе четвертого штурма Порт-Артура наиболее 

ожесточенные бои развернулись на северо-восточном участке обороны 

крепости. В боях в тяжелом положении оказалась батарея литера Б. После 

сильного артобстрела японская пехота ворвалась в расположение русских. В 

ходе кровопролитной рукопашной схватки многие артиллеристы погибли или 

были ранены. Положение спасло своевременное прибытие сборного флотского 

отряда, в состав которого входили взвод с броненосца «Пересвет», два взвода с 

«Полтавы» и отделение с минного заградителя «Амур». Общее  командование 

осуществлял капитан 2 ранга Бахметьева. Моряки забросав японцев ручными 

гранатами, сошлись с противником в штыковом единоборстве. В ходе 

столкновения русские полностью восстановили положение, захватили 2 

пулемета. Однако капитан 2 ранга Бахметьев погиб в бою.  

22-23 ноября после ожесточенных боев японские войска, понеся 

значительные потери овладели горой Высокая. Ее захват стал финальным актом 

трагедии 1-й Тихоокеанской эскадры. Противник достаточно оперативно 

установил на господствующей высоте 280-мм мортиры методично уничтожил 
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основную часть русских кораблей, находившихся на внутреннем рейде Порт-

Артура. Лишенные маневра броненосцы и крейсера, многие из которых уже 

были серьезно повреждены вражеской артиллерией в сентябре-октябре, по сути, 

представляли мишени. Исключение составили 6 миноносцев, прорвавшихся в 

нейтральный Чифу. Поврежденный броненосец «Севастополь», в течение двух 

суток отбивавших торпедные атаки японцев, был затоплен командой на большой 

глубине [2, c.203]. 

Моряки экипажей погибших кораблей приняли участие в последних боях 

за крепость в первой половине декабря 1904 г. Несмотря на общее тяжелое 

положение крепости, морские десантные роты продолжали сражаться, сохраняя 

высокий уровень дисциплины, проявляя мужество и самопожертвование. Убыль 

моряков убитыми и ранеными была значительной. Например, после сдачи Порт-

Артура из экипажа броненосца «Севастополь» (572 чел.) в плен попали 31 

офицер и 507 матросов. Остальные погибли в боях. Еще хуже сложилось 

положение команды «Полтавы», экипаж которой насчитывал 662 чел. Если из 

этого числа вычесть 30 убитых и раненых во время сражения в Желтом море, то 

его потери в августе-декабре составили около 300 чел. В плен было отправлено 

16 офицеров и 311 матросов [9, c.28]. 

22 декабря комендант Порт-Артур генерал-адъютант А.М. Стессель, 

вопреки мнению большинства старших офицеров и генералов, подписал акт о 

капитуляции. Вопрос о возможности сопротивления крепости остается 

предметом обсуждения историков, военных до настоящего времени. Тем не 

менее, участие личного состава кораблей 1-й Тихоокеанской эскадры в порт-

артурской эпопее — одна из славных страниц истории Российского Военно-

морского флота в период русско-японской войны. В обороне крепости, 

сковавшую на несколько месяцев значительные силы японской армии, приняли 

участие морские подразделения эскадры. Некоторые технические новшества 

(электрические заграждения, ручные гранаты) использовались в будущих 

войнах. Героизм матросов, унтер-офицеров и офицеров 1-й Тихоокеанской 

эскадры, сражавшихся в составе десантных рот, проявивших массовый героизм 

и самопожертвование в период обороны Порт-Артура признавался историками, 

военными, идеологами и в советский период. 
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К.и.н. Иванов В.В., Россия  

Амурский Гуманитарно-Педагогический Государственный университет. 

   КОРАБЕЛЬНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ 1-Й ТИХООКЕАНСКОЙ ЭСКАДРЫ В 
ОБОРОНЕ ПОРТ-АРТУРА В АПРЕЛЕ-ДЕКАБРЕ 1904 Г. 

В декабре 2019 г. исполняется 115 лет с момента подписания 

комендантом Порт-Артура генерал-адъютантом А.М. Стесселем акта о 

капитуляции крепости. До сих пор нет единого мнения по поводу деятельности 

этой персоналии, возглавившей оборону русской военно-морской твердыни на 

Дальнем Востоке. Стесселя обвиняли в некомпетентности, коррупции, 

предательстве, банальном самодурстве. Одним из примеров стало принижение 

значения 1-й Тихоокеанской эскадры, как самостоятельного военно-морского 

соединения. Неудачи и потери первых месяцев русско-японской войны 

окончательно убедили командование порт-артурской крепости в 

бесперспективности ведения активных боевых действий на море. Одним из 

последствий этой убежденности стало постепенное разоружение кораблей.  

  

       Морская артиллерия 1-й Тихоокеанской эскадры в апреле-мае 

1904 г.  

Первый приказ об использовании корабельных орудий на сухопутных 

позициях под Порт-Артуром отдал вице-адмирал С.О. Макаров, назначенный 

командующим эскадры в феврале 1904 г. По его распоряжению на горе на 

полуострове Ляотешань была установлена батарея четырех 152-мм пушек, 

снятых с поврежденного эскадренного броненосца «Ретвизан» [1, c.47]. Как 

показал первый этап осады Порт-Артура  данная высота была важной 

стратегической позицией и требовала серьезного укрепления. Если учесть, что 

ремонт корабля затянулся до конца второй декады мая, то решение Макарова 

было, в целом, справедливое. 

Гибель С.О. Макарова на броненосце «Петропавловск» и последовавшее 

за этим прибытие в Порт-Артур наместника адмирала Е.И. Алексеева серьезно 

ограничили боевую активность 1-й Тихоокеанской эскадры. Алексеев отдал 

категорический приказ, запрещавший использовать броненосцы и крейсера в 
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боевых операциях. С одной стороны, адмирал опасался новых неоправданных 

потерь. Это было вполне логично, т.к. потеря «Петропавловска» и выход из строя 

поврежденных броненосцев «Ретвизан» и «Победа» серьезно ослабили эскадру. 

Следовательно, прорыв во Владивосток откладывался на неопределенный срок. 

В этой связи, корабельная артиллерия могла весьма эффективно укрепить Порт-

Артур с суши.   

Определенным фактором в принятии решения о частичном разоружении 

броненосцев и крейсеров стало снижение активности противника на море. С 

другой стороны, сухопутные силы империи Восходящего солнца, нанеся 

поражение корпусу Штакельберга под Тюренченом, вынудили русские войска 

отступить из Кореи. В конце апреля-начале мая войска недавно сформированной 

2-й армии (командующий генерал армии Я. Оку) высадились на Цзиньчжоуский 

перешеек и начали быстрое продвижение к Порт-Артуру. Угроза выхода 

противника на ближние подступы к Порт-Артуру требовали принятия 

кардинальных мер по укреплению сухопутной обороны крепости. 

 По распоряжению наместника с кораблей эскадры сняли 63,5-мм 

десантные орудия Барановского. 47-мм пушек были демонтированы на 

транспорте «Ангара». После этого броненосцы и крейсера лишились некоторого 

количества 37-мм и 47-мм орудий. Затем наступил черед артиллерии крупного 

калибра. Как уже упоминалось, в начале апреля броненосец «Победа» 

подорвался на мине и, в лучшем случае, мог вести огонь из 305-мм орудий. В 

итоге, по приказу командования восемь 152-мм пушек были демонтированы и 

переправлены для усиления сухопутных позиций.   

 Всего с кораблей было передано двадцать одно 152-мм, тридцать 

четыре 75-мм и большое количество 47-мм и 37-мм орудий. Отряд моряков 

броненосца «Полтава» оборудовал 152-мм батарею (4 орудия) на Перепелиной 

горе. Команда «Севастополя» установила две 152-мм пушки на высоте «218 

саж.» (полуостров Ляотешань). Два орудия этого же калибра с «Севастополя» 

были отправлены на позиции под Цзиньчжоу, но потом их вернули в Порт-Артур 

[2, с.22]. Крейсер «Баян» передал четыре 75-мм пушки на батарею литер «В». 

Исключение составляли только эсминцы, канонерские лодки, минные 

заградители и тральщики. Во-первых, в отличие от эскадренных броненосцев и 

крейсеров, они продолжали участвовать в обеспечении безопасности Порт-
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Артура с моря, вели разведку. Во-вторых, демонтаж артиллерии для кораблей 

этих классов был равносилен их полному разоружению.  

 Кроме того, по распоряжению наместника с кораблей было снято 16 

пулеметов с расчетами. Из них была сформирована морская пулеметная батарея 

[4, с.81]. В целом, это было правильное решение, т.к. для крупных 

артиллерийских кораблей (эскадренные броненосцы, крейсера) этот вид 

вооружения не имел никакого значения. С другой стороны, на сухопутных 

позициях ощущался острый недостаток автоматического оружия, недавно 

поступившего в войска. Тем не менее, для компенсации были заказаны пулеметы 

в Санкт-Петербурге. Однако они так и не прибыли в Порт-Артур.  

Процесс разоружения, запущенный командованием крепости, и, 

поддержанный командующим 1-й Тихоокеанской эскадры контр-адмиралом 

В.К. Витгефтом, продолжался. В это же время с кораблей начали впервые 

снимать орудия малого и среднего калибра. Например, с броненосцев «Победа» 

и «Цесаревич» дополнительно демонтировали по две 75-мм пушки. Они были 

установлены на укреплении № 1 и Курганной батарее и Курганной батарее. 

Экипаж крейсера «Аскольд» снял с корабля четыре 75-мм орудия, которыми был 

усилен редут № 1 [4, с.81]. 

26 апреля на броненосце «Севастополь» состоялось очередное 

совещание. Примечательно, что нем председательствовал комендант Порт-

Артура генерал А.М. Стессель, а не контр-адмирал В.К. Витгефт. В результате 

длительного обсуждения, большинством голосов было принято решение, 

обескуражившее личный состав кораблей эскадры. Стессель потребовал снять с 

кораблей часть орудий калибром менее 10 дюймов для усиления сухопутных 

позиций. Витгефт не предпринял попыток оспорить инициативу коменданта 

крепости. 

По свидетельству старшего помощника крейсера «Диана» капитана 2 

ранга В.И. Семенова: «Протокол начинался заявлением, что в настоящем 

положении эскадра не в состоянии иметь какого-либо успеха в активных 

действиях, а потому, до лучших времен, все ее средства должны быть 

предоставлены на усиление обороны крепости...» [7, c.153].  

В итоге, по распоряжению командования на всех крупных 

артиллерийских кораблях была дополнительно снята часть вооружения для 

оснащения сухопутных позиций Порт-Артура. С крейсера «Диана»  
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демонтировали все 37-мм, два 63,5-мм орудия (десантные пушки Барановского) 

[7, c.168]. На «Аскольде» ситуация была хуже. 16 мая с этого корабля сняли два 

152-мм пушки и передали на «Ретвизан» [5, c.84]. Кроме того, две 75-мм и два 

37-мм пушки переправили на сухопутные позиции [4, c.89].  

С одной стороны, в распоряжениях А.М. Стесселя была своя логика. 

Морская артиллерия, в отличие от крепостной и полевой, была более 

скорострельной и дальнобойной. Малокалиберные 47-мм и 37-мм орудия могли 

быть использованы при отражении атак пехоты противника. Тем более, что, как 

показали боевые действия в январе-апреле 1904 г., для эскадренных крейсеров и 

броненосцев они совершенно неэффективны даже при отражении минных атак. 

Более болезненно моряки, особенно экипажи крейсеров, переживали приказ о 

демонтаже 152-мм и 75-мм орудий.  

Немаловажное значение имел и вопрос квалификации морских 

артиллеристов. Передача пушек на сухопутные позиции заключалась не только 

в перевозке их на берег, оборудовании артиллерийских позиций на участках, 

определенных командованием. Для обслуживания орудий, прожекторов, средств 

связи из экипажей крейсеров на сухопутный фронт были отправлены десятки 

опытных специалистов. Эти действия вызывали справедливое возмущение, как 

офицеров, так и команд кораблей эскадры. Подобный шаг командования 

объяснялся следующими обстоятельствами. 

Период подготовки наводчиков, замковых, корректировщиков огня на 

флоте был намного продолжительнее, чем в армейской артиллерии. Достаточно 

учесть, что в то время, как срок действительной службы в армии составлял три 

года, то во флоте — семь лет. Следовательно, уровень отбора и обучения 

моряков также были на порядок выше. Если учесть, что сухопутные позиции 

Порт-Артура, буквально, нуждались в надежном огневом прикрытии, то 

прибытие флотских пушек с расчетами из опытных комендоров, несомненно, 

имело большое значение в обороне крепости. В этой связи, корабельные орудия 

планировалось использовать на самых стратегически значимых участках 

обороны Порт-Артура: фортах № 1, 2, укреплении № 3; батареях Курганной и 

Большое Орлиное гнездо, на горе Высокая [5, c.157].  

Ситуация немного изменилась после того, как командование 1-й 

Тихоокеанской эскадры развернуло подготовку к прорыву из Порт-Артура во 

Владивосток. Порт-Артур находился в условиях ограниченной блокады. 
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Оставление кораблей в осажденной крепости без малейших надежд на 

поддержку извне рано или поздно должен привести к их гибели. В этой связи, 

был прекращен демонтаж артиллерии с броненосцев и крейсеров. Более того, 

152-мм пушки было решено вернуть на корабли. Тем не менее, малокалиберные 

орудия остались на сухопутных позициях. 

По определению старшего офицера крейсера «Диана» капитана 2 ранга 

В.И. Семенова; «От нас (с «Дианы»), кроме одного прожектора и тех пушек, о 

которых я уже упоминал, были сняты еще все 37-миллиметровые и пулеметы. На 

других судах было то же, и даже больше, так как вообще снята была вся мелкая 

артиллерией, а к ней причислялись и 47-миллиметровые, которых у нас не 

имелось вовсе. На радостях об этом не думали.  

- Бог с ними! Пусть владеют на счастье! Авось управимся и с тем, что 

есть! - говорили в кают-компании» [7, c.168]. 

К началу осады Порт-Артура на укрепление сухопутной обороны было 

передано 168 морских орудий. Кроме того, в июне-июле в порт Дальний (совр. 

Далянь) морем был переправлен отряд морской артиллерии (шесть 120-мм и 

двадцать 76-мм орудий) [8, c.294]. Данное подразделение стало ядром бригады 

морской артиллерии, позже сформированной в Порт-Артуре.  

В конце мая-начале июня 1904 г. командование 1-й Тихоокеанской 

эскадры развернуло активную подготовку к прорыву во Владивосток. Это вновь 

стало причиной определенных трений между экипажами кораблей и штабом 

Порт-Артура. С одной стороны, шансы броненосцев и крейсеров, лишенных 

части артиллерии главного и среднего калибра, на успешный боевой поход 

серьезно уменьшались. С другой стороны, демонтаж корабельных орудий мог 

кардинально ослабить важные участки обороны крепости. В этой связи, штаб 

эскадры обсуждал несколько вариантов, как усилить броненосцы, которым в 

предстоящем сражении предстояло быть ударной силой.    

По определению В.И. Семенова: «31 мая разнесся упорный слух, что с 

берега отказываются возвратить «Победе» хотя бы половину снятых с нее 6-

дюймовок, что предположено для ее вооружения пожертвовать одним из 

крейсеров, вероятнее всего «Дианой» или «Палладой»...Надо ли говорить о 

впечатлении, которое это известие произвело у нас! Разоружаться чуть ли не 

накануне боя! - По счастью, дело как то удалилось.» [7, c.169]. 
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Командование так и не определилось с какого корабля будут сняты 

орудия, чтобы усилить вооружение «Победы». В результате, накануне сражения, 

которое могло кардинально изменить положение всей эскадры, на броненосце 

была серьезно ограничен арсенал средней артиллерии. Командир броненосца 

«Севастополь» капитан 1 ранга Н.О. Эссен признавал: «Исправление «Победы» 

было окончено к 9 июня, но на нее не успели поставить 6-дюймовых орудий, 

сданных на берег, и, таким образом, на «Победе» было всего четыре 10-

дюймовых  и четыре 6-дюймовых орудия, не считая мелких 75-мм орудий» [9, 

с.34]. 

Положение помог исправить несчастливый случай. 14 июля во время 

одного из боевых выходов для обстрела японских войск подорвался на мине 

броненосный крейсер «Баян». Учитывая серьезность повреждения, корабль не 

смог участвовать в попытке прорыва, предпринятой 1-й Тихоокеанской эскадрой 

28 июля. «Баян» был поставлен в док. При этом с крейсера были сняты все 152-

мм и 75-мм орудия. Их передали на сухопутный фронт и другие корабли. Две 

шестидюймовки, находились на барже, которая была потоплена японской 

осадной артиллерией. К сентябрю 1904 г. на «Баяне» были только орудия 

главного калибра, некоторое количество 75-мм, 47-мм и 37-мм орудий. 

17 июля 1904 г. орудия главного калибра (305-мм и 254-мм) эскадренных 

броненосцев впервые открыли огонь по японским войскам, позициям 

артиллерии противника. В первую очередь, это относилось к уничтожению 

осадных пушек, наиболее угрожавших Порт-Артуру.  

Действия корабельной артиллерии в августе-ноябре 1904 г.   

Провал прорыва основных сил 1-й Тихоокеанской эскадры во 

Владивосток в ходе сражения 28 июля стал толчком для дальнейшего 

разоружения кораблей. С броненосца «Победа» были сняты два 152-мм, четыре 

75-мм, два 47-мм и пять 37-мм орудий. Кроме того, команда демонтировала три 

прожектора. Для обслуживания артиллерии из команды корабля было отобрано 

56 офицеров и матросов. Группа моряков «Победы» была также включена в 

расчет 254-мм пушки, находившейся на Электрическом утесе [8, c.384-385]. 

 С броненосца «Пересвет» сухопутный фронт получил три 152-мм, два 75-

мм, два 47-мм, четыре 37-мм орудий и три прожектора. В этой связи, экипаж 

корабля сократился на 103 человека. По утверждению А. Широкорада, с 

броненосца «Ретвизан» демонтировали шесть 152-мм, четыре 75-мм, 
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девятнадцать 47-мм и двадцать пять 37-мм орудий и четыре прожектора [9, 

c.385]. Последняя цифра по переданной артиллерии весьма спорная, т.к. в 

арсенале «Ретвизана» имелось только шесть 37-мм пушек [1, c.42].  Из экипажа 

броненосца 170 моряков были откомандированы на сушу. 

Команда броненосца «Севастополь» демонтировала шесть 152-мм, одну 

120-мм, шесть 2,5-мм, три 47-мм, четыре 37-мм орудий и три прожектора. Из 

крупных артиллерийских кораблей эскадры меньше всего «пострадала» 

«Полтава». В отличие от других кораблей этого класса нее на сухопутный фронт 

было отправлено одно 152-мм орудие. одно 120-мм, двенадцать 75-мм, двадцать 

четыре 47-мм, десять 37-мм орудий и две десантных 63,5-мм пушки 

Барановского, два пулемета. [8, c.385].  

Здесь опять возникает вопрос по поводу трех величин. На вооружении 

броненосцев этого типа не было 120-мм пушек. Что касается малокалиберной 

артиллерии, то в арсенал «Полтавы» входило двенадцать 47-мм, двадцать восемь 

37-мм орудий системы Гочкиса образца 1896 г. Первые располагались по шесть, 

на каждом борту. Десять 37-мм пушек находились  на боевом марсе, шесть на 

навесном мостике, четыре на корме на главной палубе и шесть в корме на нижней 

палубе [2, с.10].  

Морские береговые батареи подразделялись на семь групп, по количеству 

крупных артиллерийских кораблей эскадры. Как правило, личный состав 

позиции комплектовался моряками из экипажа соответствующего корабля. По 

этому же принципу осуществлялось снабжение, выделялись специальные 

команды для осуществления ремонтных работ.  

Кроме орудий, пулеметов и прожекторов на передовые позиции начали 

вывозиться боеприпасы. Только в течение августа-октября 1904 г. с броненосцев 

«Полтава», «Севастополь», «Победа», «Ретвизан» было передано в крепостной 

арсенал 8281 снаряд калибра 152-мм [2, с.25]. По определению командира 

броненосца «Севастополь» капитана 1 ранга Н.О. Эссена: «По требованию 

коменданта крепости мы скоро отдали почти все свои фугасные снаряды, оставив 

на судах почти одни только бронебойные. Наконец, стали требовать у нас и эти 

последние, хотя для стрельбы по береговым целям они не имели никакой цены, 

так как или вовсе не разрывались, или, если разрывались, то давали ничтожное 

количество осколков. Таким образом, флот окончательно перестал 

существовать» [9, c.58]. 
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Фактически, командование крепости больше не рассматривало эскадру 

как самостоятельное военно-морское соединение и старалось извлечь 

максимальную пользу из его боевых возможностей исключительно для обороны 

сухопутных позиций. Броненосцы «Севастополь», «Полтава», «Ретвизан и 

«Победа», «Пересвет» вели контрбатарейную борьбу с японской осадной 

артиллерией. Лишившись значительной части 152-мм и 75-мм орудий, 

броненосцы, фактически перестали быть боевые единицы, а превратились в 

плавучие батареи. В течение 2-8 августа артиллеристы «Полтавы» выпустили по 

позициям противника три 305-мм и 14 152-мм фугасных снарядов. Более 

интенсивно действовали комендоры «Севастополя». С 30 июля по 9 августа они 

выпустили по противнику двадцать четыре 305-мм, девяносто восемь 152-мм 

фугасных и девять сегментных снарядов [2, c.26]. 

Начало осады крепости в первую декаду августа выявило ряд серьезных 

технических просчетов. Например, при строительстве артиллерийских позиций 

не учитывалась высота бруствера. По описанию корреспондента порт-артурской 

газеты П.Н. Ларенко: «Морская 6-дюймовая батарея Большого Орлиного Гнезда, 

имевшая очень низкий бруствер, так как установка морских орудий не позволяет 

устраивать высокий бруствер, - успела сделать лишь несколько выстрелов, 

командир ее, мичман Вильгельмс, был убит, прислуга переранена и перебита, а 

орудия выведены из строя. Батарея эта стоила нам массу средств и труда, 

результаты же получились плачевные» [6, c.203].   

Вместе с тем, японцам удалось захватить несколько опорных пунктов, на 

которых они быстро оборудовали пункты корректировки огня тяжелой 

артиллерии. Это позволило им вести обстрел кораблей, находившихся в 

Западном бассейне. В сложной ситуации оказался броненосец «Севастополь». 

По свидетельству Н.О. Эссена: «Меткими выстрелами они мешали работам по 

исправлению судов, особенно на «Севастополе», стоявшем с подведенным 

кессоном. Это обстоятельство побудило меня просить разрешения перевести 

броненосец в Восточный бассейн и поставить его у северной стенки, где он был 

скрыт от глаз неприятеля Перепелиной горой. Ночью корабль перевели в 

Восточный бассейн» [9, c.39]. 

В сентябре-ноябре, в связи с ростом активности японских войск, 

артиллерия броненосцев действовала более интенсивно. В этот период 
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противник предпринял третий и четвертый штурмы Порт-Артура. «Полтава» 

выпустила по вражескому расположению сто десять 305-мм снарядов [2, c.27].  

Несомненно, корабельная артиллерия сыграла важную роль в обороне 

Порт-Артура. Всего, по официальным данным, для усиления сухопутных 

позиций 1-я Тихоокеанская эскадра выделила 284 орудия калибром от 37-мм до 

254-мм. Моряки построили и оснастили 15 крепостных укреплений, оборудовали 

около 40 позиций корабельной артиллерии, располагавшихся во второй 

оборонительной линии Порт-Артура [3, c.202].  
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