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УЧЕТНАЯ СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА.  

ПОВЫШЕНИЕ И ПОНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ 

ACCOUNTING RATE OF THE CENTRAL BANK.  

INCREASING AND DECREASING THE ACCOUNTING RATE 
 

Аннотация: одним из самых важных инструментов денежно-кредитной политики 

является ключевая ставка. В России банки играют ведущую роль на финансовом рынке. В 

связи с этим оценка влияния такого инструмента денежно-кредитной политики, как 

ключевая ставка, очень важна. Поэтому авторы рассмотрели все показатели влияющие на 

изменение ставки, а также проанализировали международный опыт [1]. 

Abstract: one of the most important monetary policy instruments is the key rate. In Russia, 

banks play a leading role in the financial market. In this regard, assessing the impact of such a 

monetary policy instrument as the key rate is very important. Therefore, the authors considered all 

the indicators affecting the rate change, and also analyzed the international experience. 

Ключевые слова: учетная ставка, центральный банк.  

Keywords: discount rate, central bank. 

 

Ключевая ставка – это минимальный процент, под который коммерческие банки берут 

кредиты у Центрального Банка Российской Федерации. То есть берут деньги у Центробанка 

по оптовой цене, а для своих нужд используют розничные. Соответственно ключевая ставка 

напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты и привле-

кают депозиты [1]. Для чего необходима ключевая ставка? Изменение ключевой ставки 

оказывает влияние на почти все денежные процессы. Так Центробанк держит под контролем 

темпы экономического роста страны: снижая ставку – стимулирует, повышая – сдерживает.  

Ключевая ставка влияет на : 

1. Ключевую ставку описывает цена, по которой кредитно-финансовые учреждения 

приобретают деньги у Центрального Банка России. 

2. Выдавать кредиты под наименьший процент нерентабельно и даже убыточно для 

финансовых учреждений (в особенности без подключения сопровождающих услуг). А чтоб 

получить прибыль, ставка банка должна быть выше финансового коэффициента Банка России. 

3. От ключевой ставки зависят условия, которые кредиторы предлагают клиентам. 

4. По депозитам положение дел обратное. Кредитно-финансовые учреждения распо-

лагают средства клиентов в Центробанке. Полностью разумно, что проценты по вкладам без 

дополнительных призов постоянно меньше ключевой ставки. 

Регулятор постоянно следит за положением дел в экономике и в государстве, 

оценивает огромное количество причин, чтоб предсказать повышение цен. Если намечается 

тенденция к отклонению повышения общего уровня цен от цели равной четыре процента, на 

совещании могут вынести постановление об изменении ключевой ставки [2]. 
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Изменение учетной ставки 

 
Рисунок 1 – Изменение учетной ставки 

 

Решение принимается в несколько шагов: 

1. За месяц до совещания специалисты изучают разные варианты экономического 

роста в условиях текущего положения дел в стране и мире. 

2. Через 14 дней специалисты снова оценивают данные и согласовывают состав-

ленные прогнозы. 

3. Последние 7 дней объявляются «неделей тишины». На протяжении этого времени 

представители Центробанка Российской Федерации не дают никаких пояснений, которые 

хоть как-то могут отразиться на поведении присутствующих на рынке. 

4. В назначенную дату Совет руководителей принимает одно из важнейших решений 

для нашей экономики.  тогда же публикуют пресс-выпуск с прогнозами и комментариями . 

Ключевая ставка может понижаться, если: 

• повышения общего уровня цен уменьшилось до четырех процентов либо ниже – 

конкретно подобное значение считается обычным для экономического роста; 

• рубль стабилен в течение продолжительного периода; 

• наблюдаются низкие темпы финансового роста; 

• оказывают влияние временные явления в глобальной экономической системе и 

политике. 

Повышение либо понижение главного денежного коэффициента государства зависит 

от определенной ситуации и целей, которые преследует экономика. Поэтому нельзя одноз-

начно сказать, что лучше. 

Главная цель – поддерживать показатель повышения цен на стабильно невысоком 

уровне. Одна из самых главных задач Центробанка – сохранять наилучшее значение главных 

денежных коэффициентов [3]. 

Как воздействует на жизнь увеличение учетной ставки: 

1. Повысятся в цене кредиты. Если ранее люди могли взять кредит по ставке четыре 

процента, то сейчас, к примеру, по шесть процентов и выше. 

2. Дорогие кредиты принудят бизнес поднять цена на товары и услуги, чтоб не 

оказаться в убытке. Поначалу цены возрастут, но через время инфляция снизится. Изменения 

займут от шести месяцев и больше. 

3. Люди начнут сберегать и меньше брать. Когда цены вырастают, приходится 

выбирать, на что расходовать финансовые средства. 

4. Вырастет безработица. Если бизнес не приносит прибыль, его закрывают. Рабочих 

мест становится меньше, а безработных – больше. 

5. Возрастут ставки по депозитам. Люди будут беречь средства. 
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Как воздействует на жизнь уменьшение ставки рефинансирования: 

1. Снизятся в цене кредиты. Кредитно-финансовые учреждения прямо за Центро-

банком понизят процентную ставку на потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку. 

2. Вырастет бизнес. Прибыльные условия по кредитам дают возможность расширять 

ассортимент и перечень услуг, открывать новые точки. 

3. Безработица пойдет на спад. Рост бизнеса приведет к возникновению рабочих мест. 

4. Вырастет спрос на товары и услуги. Люди будут меньше откладывать и больше 

покупать. 

5. Цены будут расти. Прямо за ними вырастет инфляция. Чтоб её сдержать, Централь-

ный банк поднимет ставку рефинансирования. 

6. Снизятся проценты по депозитам. Вклады станут не такими выгодными, как 

раньше. 

За границей понятия учетной ставки и ставки рефинансирования не делят, и употреб-

ляется один термин – ключевая (базовая) ставка (key rate). В странах со стабильной эконо-

микой key rate очень мала или равна нулю.  

К примеру, в Норвегии её величина составляет 1,25 %, в Канаде – один процент, в 

Англии и того меньше пол процента, в США – четверть процента. 0,1 % составляет базовая 

ставка в Японии, а банки Европейского Союза кредитуются под одну сотую процента. В 

Швеции и Швейцарии этот процент равен нулю.  

Но в период турбулентности, key rate работает по этим же принципам, что и в 

Российской Федерации. Традиционным примером этой борьбы является положение дел на 

финансовом рынке США в конце 1970-го года. Плавное увеличение ставок не помогало 

американцам приостановить инфляцию, а наступивший в начале 1980г. нефтяной кризис спро-

воцировал её резкий рост до 14%. Ключевая ставка (она же ставка Федрезерва, Центрального 

Банка США) была шоково повышена до пятнадцати процентов, позже увеличилась до 20. 

Доллар укрепился, и ставка упала до 11,5 % уже в апреле. Тогда как инфляция начала пони-

жаться лишь в мае. Нигерия, Кения, Чили, Турция наблюдали за схожей ситуацией в разное 

время на своих финансовых рынках.  

Кратко: 

• Учетная ставка оказывает влияние на цены займов и депозитов в кредитных учреж-

дениях. 

• С помощью Ключевой ставки Центральный банк управляет инфляцией и курсом 

российской валюты. 

• Понижение Ключевой ставки – сигнал к приобретению облигаций. 

• Принципы использования Ключевой ставки схожи во всех странах с рыночной 

экономикой. 

Кажется, что государству прибыльно, чтоб главная ставка была постоянно низкой. 

Однако это не так. Высочайшая ставка выравнивает раскачавшуюся экономику. Когда 

кредиты падают в цене, бизнес и люди начинают интенсивно их брать. Они считают, что 

экономика будет лишь расти, и забывают о рисках. Однако так не бывает: после подъема 

постоянно идёт снижение. В итоге кредиты набраны, а отдавать их нечем. Чтоб не допустить 

подобное положение, Центробанк поднимает ставку и выравнивает экономику. 

Ключевая ставка – не попросту цифра. От нее зависит финансовая активность в госу-

дарстве: смогут ли люди брать вещи и воспользоваться услугами бизнеса, сумеет ли бизнес 

расти и развиваться. Смотреть за ней стоит всем, кто желает сохранить и приумножить 

капитал [4]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И ЕГО ГРАНИЦЫ 

STATE REGULATION OF NATURAL MONOPOLIES AND ITS BOUNDARIES 

 

Аннотация: в предложенной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

развития регулирования деятельности естественных монополий и развития конкуренции в 

экономике России. Обобщены правовые и организационные меры по активизации конку-

рентного механизма; систематизированы приоритетные направления антимонопольного 

регулирования в рамках рыночной экономики.  

Abstract: the proposed article examines the problems and prospects for the development of 

regulation of the activities of natural monopolies and the development of competition in the Russian 

economy. Legal and organizational measures to enhance the competitive mechanism are 

summarized; systematized priority areas of antimonopoly regulation within the market economy.  

Ключевые слова: конкуренция, монополизм, стратегия развития конкуренции, анти-

монопольная политика. 

Keywords: competition, monopoly, competition development strategy, antimonopoly policy. 
 

Естественная монополия возникает тогда, когда с точки зрения эффективности целе-

сообразно существование только одной фирмы в данном секторе. Обычно это происходит, 

когда соответствующая отрасль имеет чрезвычайно высокие фиксированные затраты. 

Естественные монополии особенно распространены, когда для функционирования товара 

или услуги требуется очень крупномасштабная инфраструктура. 

Примеры товаров или услуг, которые, как правило, связаны с естественными моно-

полиями, включают: 

1. Железные дороги 

Это очень известный пример, часто используемый в качестве типичной модели 

естественной монополии. Просто редко имеет смысл иметь несколько железнодорожных 

путей, станций и т. Д. Для одной и той же цели - и это слишком дорогое вложение, чтобы 

быть практичным с финансовой точки зрения. 

2. Региональные автобусные маршруты 

Как и в случае с железными дорогами, иметь несколько автобусных компаний в 

определенном районе не имеет смысла. Это может создать заторы на дорогах, что сделает их 

не только экономически, но и логистически неэффективными. 

3. Коммунальные услуги 

Электричество требует сетей и кабелей; и водоснабжение, и газ требуют трубопро-

водов. Ни в одном из этих случаев нецелесообразно иметь несколько поставщиков комму-

нальных услуг в одной отрасли. 
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4. Производство самолетов 

Две компании строят самолеты по всему миру. Технически это делает его «дуополией». 

Это потому, что производители самолетов требуют дорогостоящих постоянных затрат. 

По сути, большинство отраслей с высокими затратами на развитие инфраструктуры, 

как правило, начинаются как естественные монополии. 

В отличие от других отраслей, где считается, что конкуренция улучшает технологии и 

эффективность, наличие нескольких конкурентов на таких рынках фактически менее 

эффективно. Общество в целом не получило бы никакой выгоды, если бы новым компаниям 

пришлось строить свою собственную инфраструктуру или брать на себя эти другие постоян-

ные расходы. Кроме того, компании также не заинтересованы в том, чтобы брать на себя эти 

фиксированные затраты, поскольку они вряд ли приведут к прибыли по сравнению с высо-

кой стоимостью входа . 

Есть конкретная причина того, что несколько компаний неэффективны в этих 

отраслях. Все они требуют значительной экономии за счет масштаба . Наличие такого 

масштаба означает, что более крупный производитель может производить свои товары или 

услуги с более низкими затратами на единицу продукции. 

Например, за единицу энергии более крупная электроэнергетическая компания может 

платить меньше, чем несколько более мелких компаний. Это связано с фиксированной 

стоимостью инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение потребителей. Три элек-

троэнергетические компании (каждая со своей собственной инфраструктурой), естественно, 

будут платить более чем одной более крупной компании за обеспечение электроэнергией 

одинакового количества людей; таким образом, они не могут достичь такой же экономии от 

масштаба, как одна крупная компания. 

Мы предполагаем, что общий спрос составляет 50 единиц, и если только одна фирма 

производит, то они производят по самой низкой точке своих долгосрочных средних затрат ( 

LRAC ). 

 

 
Рисунок 1 – Граф естественной монополии 

 

https://www.intelligenteconomist.com/barriers-to-entry/
https://www.intelligenteconomist.com/economies-of-scale/
https://www.intelligenteconomist.com/theory-of-production-cost-theory/
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В нашем графике естественной монополии это 50 единиц по цене 5 долларов за 

единицу. Однако, если на рынке есть три фирмы, каждая из которых производит 15 единиц, 

то цена будет составлять 12 долларов за единицу. 

Следовательно, наиболее эффективное решение – сделать так, чтобы одна фирма 

производила все 50 единиц по цене 5 долларов. 

Хотя существование естественных монополий часто необходимо и даже неизбежно, 

проблемы могут возникнуть и в этих ситуациях. 

Компании с естественной монополией обычно имеют чрезмерную власть над 

стоимостью услуг. В отсутствие конкурентов они могут выбирать цену на товары или 

услуги, которые они предоставляют. Они могут взвинтить цену, и потребители в конечном 

итоге проиграют. 

Например, автобусная компания, у которой нет конкурентов в своем городе, может 

повышать цены на автобусные билеты до тех пор, пока потребители не будут вынуждены 

платить очень высокую цену за необходимый транспорт. 

Чтобы смягчить некоторые потенциальные недостатки естественной монополии, 

правительствам иногда приходится вмешиваться в регулирование таких фирм. 

В государствах и странах, где коммунальные предприятия находятся в частной 

собственности, у них часто есть организации, регулирующие каждую из них. В Соединенных 

Штатах в каждом штате есть такая организация, как Комиссии по коммунальным пред-

приятиям. Эти организации следят за тем, чтобы коммунальные предприятия не завышали 

плату, и решают, сколько эти компании могут инвестировать, а также во что им разрешено 

инвестировать. 

Кроме того, правительства могут также вмешиваться, чтобы способствовать конку-

ренции в данной отрасли, чтобы несколько компаний могли (например) использовать одну и 

ту же инфраструктуру, когда это возможно. 

Экономическое регулирование и политика в области конкуренции являются взаимо-

зависимыми инструментами экономической политики. Несмотря на то, что антимонопольное 

законодательство и экономическое регулирование отличаются друг от друга, они все же 

пересекаются и во многом дополняют друг друга. 

В соответствии с установленными полномочиями ФАС России осуществляет деятель-

ность по тарифному регулированию, в том числе в сфере естественных монополий. 

По мнению ФАС России, государственная тарифная политика должна стимулировать 

субъекты естественных монополий к снижению собственных затрат, а в целях повышения их 

эффективности (оптимизация операционных и инвестиционных затрат, финансово-

хозяйственной деятельности) тарифов на услуги, оказываемые естественными монополиями. 

должны формироваться по принципу «инфляция минус», что позволяет предотвратить 

индексацию выплат граждан более чем на величину инфляции. 

Использование долгосрочных подходов и стабильных тарифов на услуги инфраструк-

туры – ключевой инструмент государственного регулирования, положительно влияющий на 

снижение макроэкономической неопределенности. 

В рамках антимонопольного контроля ФАС России возбудила ряд крупных антимо-

нопольных дел в электроэнергетике, которые являются примером влияния применения мер 

по защите конкуренции на защиту экономических интересов потребителей.  

В 2014 году ФАС России признала гарантирующих поставщиков Дагестанской 

энергосбытовой компании, Нурэнерго, Каббалкэнерго, Карачаево-Черкесскэнерго, Ингуш-

энерго и Севкавказэнерго нарушившими часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ. «О защите конкуренции» 3. 

В период с января 2011 г. по декабрь 2012 г. эти компании проявляли признаки 

организованного, регулярного и значительного завышения планируемых объемов потреб-

ления относительно фактических. В результате таких действий произошло неоправданное 

повышение цен для других потребителей электрической энергии в первой ценовой зоне4 

оптового рынка электроэнергии и мощности, что является признаком ограничения конку-

ренции. 
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ФАС России разрешила компаниям перечислить в федеральный бюджет более 2 млрд 

рублей доходов, полученных незаконным путем. Законность решения и средств правовой 

защиты ФАС России подтвердили все суды, в том числе Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Еще одно дело возбуждено ФАС России в отношении группы лиц «Т-Плюс» и ЗАО 

«КЭС-Трейдинг». Эти компании заключили незаконный договор, который привел к ограни-

чению конкуренции в период с 2012 по 2013 год за счет завышения планового потребления 

электроэнергии за один день до оптового рынка электроэнергии и мощности. Это, в свою 

очередь, привело к удорожанию электроэнергии в первой ценовой зоне. 

Данная стратегия утверждена ФАС России в 2014 году по результатам двух внепла-

новых проверок и на основе комплексного математического моделирования и анализа 

поведения нарушителей, а также оценки экономического воздействия на потребителей, 

проведенных при участии Ассоциации «Совет рынка Некоммерческого партнерства». 

Группе лиц «Т-Плюс» были предоставлены два средства правовой защиты: перечислить в 

федеральный бюджет доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законо-

дательства, который составил более 860 миллионов рублей, и выполнить поведенческие 

требования. 

Действия компаний, выявленных ФАС России, привели к значительному росту цен на 

оптовом рынке электроэнергии, что негативно отразилось на всех потребителях первой 

ценовой зоны. 

Результатом рассмотрения дела является то, что с 2014 года подобных нарушений на 

оптовом рынке электроэнергии не было. Своим постановлением ФАС России провела 

профилактическую работу по пресечению подобных нарушений. 
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Аннотация: в данном исследовании рассматривается применении информационных 

технологий в судах общей юрисдикции. На сегодняшний день при помощи современных 

цифровых технологий граждане могут реализовать некоторые процессуальные действия, 

например, подать документы через официальный сайт суда, без необходимости личного 

обращения в канцелярию суда. Кроме того, в электронном виде можно ознакомиться с 

материалами дела. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

появилась необходимость активного использования для организации судебного заседания 

систем видео-конференц-связи. Автор исследует преимущества и недостатки применения 

систем видео-конференц-связи для организации судопроизводства.  

Abstract: this study examines the application of information technology in courts of general 

jurisdiction. Today, with the help of modern digital technologies, citizens can carry out some 

procedural actions, for example, submit documents through the official website of the court, without 

the need for a personal appeal to the court office. In addition, the case file can be viewed 

electronically. In the context of the threat of the spread of a new coronavirus infection, it became 

necessary to actively use video conferencing systems for organizing a court session. The author 

explores the advantages and disadvantages of using video conferencing systems for organizing legal 

proceedings. 

Ключевые слова: информационные системы, видео-конференц-связь, цифровые 

технологии, современные технологии. 
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На сегодняшний день повсеместно распространено применение IT-технологий [1]. 

Цифровизация всех процессов жизнедеятельности общества в целом упрощает решение 

множества возникающих вопросов и проблем.  

Каждому гражданину гарантировано право на судебную защиту [2]. В данном иссле-

довании речь пойдет о наиболее эффективном способе повышения доступности, а также 

качества правосудия во всем мире – информатизации судебных систем. Основным направле-

нием информатизации судебных систем является ускорение процесса судопроизводства.  

Анализ статистики позволяет сказать, что число споров, подлежащих рассмотрению в 

рамках гражданского судопроизводства, с каждым годом не уменьшается, а только 

увеличивается. Суды не справляются с нагрузкой на судебную систему, и основной задачей 

законодателя в условиях реальной действительности является всеми возможными способами 

данную нагрузку на аппарат суда сократить [3].  

Следует выделить некоторые преимущества информатизации судебных систем. В 

первую очередь, благодаря этому увеличивается уровень открытости судебной системы [4].  
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Обеспечение доступа граждан к судебному правосудию без необходимости присут-

ствия в зале судебного заседания сокращает расходы, которые чаще всего обусловлены 

необходимостью физически присутствовать в зале судебного заседания, как сторонам спора, 

так и их представителям.  

На сегодняшний день уже можно увидеть большую пользу использования информа-

ционных систем для электронной подачи документов. Раньше исковое заявление можно 

было предъявить в суд только лично, обратившись в канцелярию суда, сейчас же подача 

искового заявления возможна через официальный сайт суда посредством электронного 

документооборота. Закон не ограничивает подачу искового заявления посредством электрон-

ного документооборота в зависимости от типа судопроизводства, а также категории дела и 

соответствующей инстанции [4].  

Каждый гражданин может в картотеке дел, расположенной на официальном сайте 

суда, или в сети Интернет найти необходимый ему текст решения суда. Обеспечивается 

доступность текстов решений судов всех уровней и звеньев. Исключение составляют реше-

ния, если судопроизводство осуществлялось в рамках закрытого судебного заседания. 

Автоматизированы функции аппарата суда. Работникам суда гораздо легче направить 

уведомления участникам процесса посредством электронной рассылки сообщений.   

В марте 2020 года стало известно о появлении новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). В целях недопустимости распространения инфекции во всем мире, государства 

были вынуждены принять все необходимые меры для самоизоляции граждан. Данные 

обстоятельства способствовали тому, что появилась потребность внедрения сервисов разре-

шения конфликтов в рамках судебного заседания в режиме онлайн.  

Стало повсеместно использоваться для проведения судебного заседания система 

видео-конференц-связи, хотя ранее ее использование было не таким частым. Для органи-

зации судебного заседания в таком формате необходимо наличие в суде соответствующего 

оборудования. Гражданин для участия в судебном заседании, проводимом с использованием 

системы ВКС, также должен обратиться по месту своего жительства в тот суд, в котором 

есть все необходимое оборудование, чтобы было обеспечено его участие в судебном 

заседании, проводимом в онлайн режиме. Не допускается участие гражданина в судебном 

процессе в режиме онлайн посредством личного цифрового устройства, так как должна быть 

проведена идентификация личности гражданина. Кроме того, локальная сеть, по которой 

осуществляется ВКС, изолирована от сети «Интернет». В связи с чем, можно выделить один 

из недостатков такого формата организации судебного заседания – обеспечение изолирован-

ности локальной сети от постороннего вмешательства является сложно масштабируемым 

процессом, который требует значительных затрат.  

Кроме этого, в судебном заседании посредством системы ВКС может быть обеспе-

чено участие одновременно не более чем 4 участников. Связано это с тем, какие аппаратные 

решения применяются в судах. Только в г. Москве аппаратные решения допускают подклю-

чение одновременно для участия не больше, чем 60 участников. Это значит, что в суде, где 

аппаратные решения позволяют обеспечить участие не более 60 участников, может быть 

проведено одновременно не больше 20 судебных заседаний с использованием системы 

видео-конференц-связи. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что система 

виде-конференц-связи не может применять в том объеме, в котором это необходимо. 

Граждане все равно вынуждены обращаться в суды, пусть и по месту своего жительства, для 

того, чтобы принять участие в режиме онлайн в судебном заседании, так как законодателем 

не предусмотрен другой способ осуществления идентификации личности для участия в 

процессе.  

Верховный суд РФ в сентябре 2021 выступил с инициативой о том, что необходимо 

предоставить гражданам право направлять процессуальные документы в суд через МФЦ [5]. 

Граждане смогут не только направить процессуальные документы, но также получить по 

результатам рассмотрения дела судебный акт. На наш взгляд, поскольку в условиях 

пандемии идет внедрение современных технологий, представляется целесообразным 

обеспечить участие в судебном заседании посредством систем ВКС граждан через МФЦ. 

Через официальный портал государственных и муниципальных услуг будет осуществляться 
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идентификация личности граждан. Таким образом, граждане смогут не только подать в суд 

процессуальные документы, получить решения суда через МФЦ, но и принять участие в 

судебном заседании.  
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На сегодняшний день мы можем наблюдать не только активную цифровизацию всех 

процессов жизнедеятельности, которая в том числе касается применения компьютерных и 

информационных технологий в гражданском судопроизводстве [1], но также мы являемся 

свидетелями этапа развития третейского разбирательства. Производство реформы третей-

ского разбирательства в нашей стране начало осуществляться в 2015 году, поскольку 29 

декабря был принят Закон об арбитраже [2].  

Третейское разбирательство представляет собой один из способов альтернативного 

урегулирования конфликтов, возникших между контрагентами [3]. Процедура третейского 
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разбирательства предполагает, что спорящие стороны вправе самостоятельно определить 

процедуру разрешения их конфликта, то есть условия и правила, на которых будет урегули-

рован спор.  

Особый интерес представляет, каким образом осуществляется исследование, а также 

установление допустимости, относимости и значение доказательств, представленных 

сторонами в третейском суде. Ст. 26 Закона об арбитраже только дублирует нормы 

гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства, определяя 

правила распределения бремени доказывания между сторонами. Однако этого не достаточно.  

По нашему мнению, в законе, регулирующем вопросы осуществления процедуры 

третейского разбирательства, необходимо определить виды доказательств, применение 

которых допустимо в третейском разбирательстве. Представляется, что такими видами 

доказательств будут служить письменные, вещественные доказательства, а также отдельного 

внимания заслуживают личные доказательства.  

Исходя из правовой литературы, мы знаем, что к личным доказательствам относятся в 

первую очередь объяснения сторон, заключения специалистов, показания свидетелей, и 

кроме этого заключения экспертов.  

В рамках данного исследования детального внимания заслуживает особое средство 

доказывания, применяемое в процессе разрешения гражданско-правовых споров - показания 

свидетелей. 

Свидетель в процессе выступает в качестве носителя информации, имеющей большое 

значение для разрешения спора. Обеспечение достоверности информации, полученной от 

свидетеля, осуществляется при помощи института уголовной ответственности за дачу 

ложных показаний в суде. Однако применимо к третейскому разбирательству в этом плане 

возникают определенные сложности.  

Дело в том, что третейские суды не обозначены в основном законе нашей страны как 

один из элементов судебной системы РФ. Поэтому предупреждение свидетеля об ответствен-

ности за предоставление суду ложных показаний как основной этап судебного процесса не 

применяется. В связи с этим достаточно сложно установить достоверность информации, 

предоставляемой свидетелем в третейском разбирательстве, в виду неприменения к нему за 

дачу заведомо ложных показаний мер уголовного наказания. 

Еще одним отличием третейского суда от суда общей юрисдикции является то, что 

третейский суд не может определить для свидетеля обязанность явиться в суд для предостав-

ления особо важных показаний, имеющих значение для дела. Сделать это будет невозможно, 

даже если будет установлена острая необходимость такого участия в целях правильного 

рассмотрения и разрешения спора контрагентов.  

Что касается порядка допроса свидетелей в целях получения необходимой для 

разрешения конфликта информации, а также порядка фиксирования их показания, это 

определяет состав третейского суда. По обыкновению, исходя из практики рассмотрения 

третейскими судами гражданско-правовых споров, все показания свидетелей заносятся в 

протокол. В качестве еще одного варианта изложения свидетелем своей позиции выступает 

письменный ответ на вопросы, заданные в ходе допроса [4].  

Отдельно следует отметить, что ст. 63.1 ГПК РФ не содержит упоминания о возмож-

ности суда общей юрисдикции оказать содействие в получении третейским судом свиде-

тельских показаний [5]. Запрос может быть направлен на получение доказательств, в число 

которых не входят показания свидетелей. Во исполнение запроса третейского суда, суд 

общей юрисдикции проводит судебное заседание, о котором извещаются стороны третей-

ского разбирательства. 

По нашему мнению, является необходимым также возложить на суды общей 

юрисдикции обязанность направлять извещения, содержащим сведения о месте и времени 

проведения судебного заседания, не только сторонам третейского разбирательства, но и 

арбитрам. Арбитр должен быть наделен правом в рамках судебного заседания, проводимого 

для исполнения запроса третейского суда, исследовать показания свидетелей, задавать им 

вопросы в ходе проведения допроса.  
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Представляется, что предложенные изменения будут способствовать тому, что разре-

шения споров в третейских судах будет еще более эффективным, правильным и справед-

ливым.  
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Наш современный мир находится в условиях глобализации общественных процессов, 

которые затрагивают политическую, экономическую и социокультурную сферы. Государ-

ственные и правовые институты вынуждены трансформироваться в таких условиях. Мы 

сейчас уже наблюдаем, как изменяются нравственные устои, демократические принципы, 

правосознание. 

На сегодняшний момент стало понятно, что западная теория правового государства не 

является универсальной моделью для всех государств. Каждое государство имеет свой путь 

развития, свой пласт культуры и национальные ценности, поэтому идея правового 

государства нуждается в трансформации с учетом этих особенностей. 

Современный мир быстро меняется, меняются и казавшиеся незыблемыми принципы 

демократии в условиях глобализации. Многие, даже западные авторы высказывают мнение о 

вырождении института демократии, хотя об этом говорилось и в XVIII веке, в период 
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распространения теории правового государства в Европе. «Демократия вот-вот выродится в 

анархию; такую анархию, что каждый будет делать лишь то, что правильно в его собствен-

ных глазах, и ни жизнь, ни имущество, ни репутации, ни свобода других не будет в безопас-

ности, и каждое из вышеперечисленного вскоре войдет в систему полной субординации 

моральных добродетелей и интеллектуальных способностей, всех сил богатства, красоты, 

ума и науки, служа бессмысленному удовольствию, капризной воле и отвратительной 

жестокости одного или немногих» [1, 229]. 

Несомненно, современное общество невозможно представить без либеральных 

ценностей, так как без свободы личность не сможет в полной мере реализовать свои 

способности, без рыночной экономики, удовлетворять потребности, а без развитого граждан-

ского общества невозможно влиять на власть и построить действительно правовое госу-

дарство. Но, несомненным остается и тот факт, что использовать эти либеральные ценности 

необходимо с учетом исторически сложившихся традиций и культурных особенностей 

каждой страны. Копирование чужого опыта хорошо, если он служит на благо обществу, 

развитию нации. 

При правовом регулировании, бесспорно, нужно сохранять уникальное и особенное, 

которое присуще именно данной системе. Но учитывая, что государство и общество – это 

открытые системы, мы понимаем, что они также подвержены влияниям внешнего мира, и  

позитивным, и негативным. 

Поэтому в нынешнюю эпоху глобализации задача нашего общества трансформи-

роваться в демократические мировые процессы, не теряя своей уникальности.  

Теория правового государства, возникшая в XVIII веке, дополнялась с ходом развития 

человеческого общества, но основные принципы этой теории, остаются до сих пор ориен-

тиром для многих государств. 

Впервые в России о необходимости развития теории правового государства с учетом 

особенностей политико-правового развития России выступили выдающиеся правоведы 

конца XIX начала XX веков: Б.Н.Чичерин, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев, 

С.А. Котляревский, В.М. Гессен, И.А. Ильин и др., разработав либерально-консервативную 

теорию правового государства, как модель государственного развития для нашей страны. 

Обобщив западноевропейский опыт развития правового государства, они выработали посту-

латы правового государства, приемлемые для России. 

Во второй половине XIX – начале ХХ века предлагались различные варианты соотно-

шения свободы и власти. «Либеральные меры и сильная власть» – лозунг для многих 

российских мыслителей того времени.  

Идея о сочетании либеральных мер и сильной власти была выдвинута выдающимся 

мыслителем и государствоведом конца XIX века Б.Н.Чичериным, который пояснял, что 

«либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечи-

вающие права и личность граждан» и «сильная власть, блюстительница государственного 

единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая 

за исполнением законов... разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы 

против напора анархических стихий и против воплей реакционных партий» [8, 414-415]. 

Определяя сущность либерального консерватизма, Чичерин подчеркивал, что он 

«состоит в примирении начала свободы с началом власти и закона»[7,52].  Именно такой тип 

политических отношений наиболее соответствует традиционной российской ментальности. 

Такая модель государственного реформирования была поддержана многими 

российскими мыслителями конца XIX начала XXвека, что дало начало созданию либерально 

консервативной политико-правовой теории правового государства. Почему такая модель 

приживется на российской почве, еще в период реформ 90-х годов, высказалась 

С.Я.Матвеева «.. наше общество в целом не либерально, поэтому в нашем обществе может 

утвердиться только либеральный консерватизм»[5,8]. Политические реформы  90-х годов XX 

века в России не были завершены, и использование теоретического опыта бесценно до 

проведения таких  реформ. 

 



17 

На современном этапе необходимо выработать стратегию дальнейшего развития 

нашего общества, с учетом особенностей исторического развития страны. Основные посту-

латы такой стратегии: сформировать свободное и открытое общество на основе строжайшей 

конституционной законности и с помощью сильной, дееспособной власти.  

Для практического применения такой модели, необходимо решить следующие задачи: 

провести правовую модернизацию общественных отношений, воплотить в жизнь положения 

основ конституционного строя, что Российская Федерация - это демократическое, правовое и 

социальное государство, реализовать конституционные положения о независимости суда, 

реальное осуществление принципа равенства всех перед законом и судом, формирование 

массового общественного правосознания, основанного на уважении к праву и закону, 

формирование гражданского общества. 

Решение этих задач возможно, лишь при полном взаимодействии общества и госу-

дарства. Говоря о реформах в России в начале 90-х годов ХХ века, Н.А.Баранов отмечает, 

что без активной поддержки со стороны широких социальных слоев общества они не могли 

быть ни эффективными, ни успешными. Поэтому эти реформы не дали результатов [2,93]. 

При нынешней разобщенности между органами власти и обществом, необходимо 

найти те точки соприкосновения, которые помогут исправить сегодняшнее положение, так 

как процесс модернизации общественных институтов для нашей страны является необходи-

мостью, может быть даже в большей, чем техническо-экономическая модернизация. 

Я думаю, у России нет иного пути, чем путь демократии. Этот путь может быть 

успешным только через утверждение верховенства права. Это самое важное для России 

сегодняшнего времени, выше закона ничего не должно быть. Россия должна и обязана жить 

и развиваться в режиме конституционной законности. Надо этому научиться, так как у 

России нет длительной истории демократии, как в других европейских государствах, где так 

живут уже длительное время, по привычке. Нам необходимо быстрее включаться в эти 

процессы, если мы хотим иметь сильное демократическое правовое государство, основанное 

на почве конституционализма. Таковой должна быть современная либерально-

консервативная модель развития правового государства для России, основанная на сильной 

власти и верховенства права. На мой взгляд, в условиях глобализации, это наиболее прием-

лема для нашей страны модель государственного развития, очень важная и необходимая для 

сохранения своей политической и национально-культурной уникальности. 
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ANALYSIS OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF STUDYING THE PERSONALITY 

OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE 

 

Аннотация: статья посвящена анализу зарубежных исследований психологических 

факторов и особенностей виктимного поведения женщин в ситуациях домашнего насилия, 

рассматриваются предпосылки формирования виктимного поведения женщин, а также 

мотивы и проявления защитных психологических механизмов у женщин, подвергшихся 

домашнему насилию. 

Absrract: the article is devoted to the analysis of foreign studies of psychological factors 

and features of victim behavior of women in situations of domestic violence, the prerequisites for 

the formation of victim behavior of women, as well as the motives and manifestations of protective 

psychological mechanisms in women who have been subjected to domestic violence are considered. 

Ключевые слова: домашнее насилие, женщины, психотип жертвы, выученная беспо-

мощность, коррекция поведения. 

Keywords: domestic violence, women, victim's psychotype, learned helplessness, behavior 

correction. 

 

Тема домашнего насилия, насилия над женщинами является актуальной с середины 

ХХ века. Представители различных наук изучают данный вопрос, пытаясь ответить на 

вопрос: «Что заставляет женщину возвращаться вновь и вновь к партнеру, который приме-

няет силу?» В настоящее время зарубежные исследования проблемы особенностей психики 

женщин, подвергшихся насилию, ведутся в рамках направлений, сформированных во время 

второй волны феминизма (90-е годы). В исследованиях продолжают разрабатываться теории, 

заложенные в работах А.Фишел,Б.Рейнерсон[12] (Fishel & Rynerson),которые утверждали 

,что в результате домашнего насилия у женщин формируется «выученная беспомощность», 

которая понимается как психологическое состояние, при котором контроль за всё происхо-

дящее в жизни, женщина добровольно передает мужчине, верит, что у женщины в жизни нет 

прав и власти. По мнению исследователей, выученная беспомощность проявляется, прежде 

всего, в бессловесности и молчании. Исследователи указывают, на то, что «женщин учили, 

что они должны хранить молчание, чтобы избежать дальнейшего насилия»[4].  

В своем исследовании А.Лейзенринг [10] сосредоточилась на изучении личности 

женщин, подвергшихся насилию и коррекции их поведения. В эмпирической части 

исследования было выявлено, что принявшие участие в исследовании женщины следовали 

одной из четырех распространенных моделей поведения и говорили о себе как о человеке, 

который страдает от вреда, который она не может контролировать; как человек, заслужи-

вающий сочувствия и/или требующий каких-то действий против жертвы; как человек, 

виновный в своих переживаниях  и как человек, который бессилен и слаб.  

В ходе коррекционной работы с участницами исследования, им была предложена 

программа, направленная на формирование  более широких прав и ответственности за свою 

жизнь. В своих попытках построить новую для себя идентичность, женщины оказывались 

зажатыми между понятиями виктимизации, свободы воли и ответственности. 

Как показывает феминистское исследование Кронина (Cronin, 2015), посвященное 

осмыслению жизненного опыта у пожилых женщин, ценность восстановления «права голоса 

жертвы», преодоление бесправия и формирование активной личностной позиции очень 

велика. К.Кронин утверждает, что молчание – способ выживания на протяжении всего 

периода отношений, которое было обязательным условием существования женщины в 
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данном типе поведения. Автор, на основе длительных исследований приходит к выводу, что 

модель молчания, которую выбирают женщины, не зависит от их образовательного или 

социального статуса [5].  

Значительное внимание в рамках данного направления уделяется исследованию 

«психотипа жертвы». Это понятие было введено для описания особенностей личности  

женщины, которые заставляют её оставаться в токсичных отношениях. Впервые такая точка 

зрения на проблему была представлена  в исследовании Fishel & Ryerson (1998 [12]). Авторы 

утверждали, что формирование психотипа жертвы происходит таким же образом, как и 

формирование выученной беспомощности, когда повторяющееся насилие, контроль со 

стороны обидчика приводит к формированию у женщин установки на то, что изменить что-

либо в жизни она сама не может, а у обидчика есть право на подобные поступки (Stoever, 

2013). 

Дальнейшая разработка темы позволила рассмотреть данную проблему как модель 

привязанности и травматической связи, которые являются  причинами того, что женщины не 

могли оторваться от своего партнера (Duley[6]; Gormley, McPherson-Halket, Mello, Pravder-

Mirkin, Rosenthal [7]).  

Роль семьи в формировании определенного типа женщин велика, так, согласно 

исследованию А.Ханнан, причиной того, что женщина остается в нездоровых отношениях 

является семья, в которой воспитывалась женщина. Заброшенные, зависимые от родителей, 

нелюбимые, испытывающие чувства вины и страха по отношению к своим родителям 

девочки в будущем становятся жертвами агрессивных партнеров [9]. 

 К подобному выводу приходят  А.Дулей, Г.Гормли, добавляя, что многие женщины 

не понимали того, что в между людьми могут быть иные отношения, кроме агрессивных [5], 

полагали, что это они были ответственны за привнесение насилия в их семьи путем вовле-

чения в отношения с самого начала. 

Как правило, подобная травматическая связь формируется у женщин, которые в 

течение жизни испытывали проблемы как в детско-родительских отношениях, так и в 

формировании гармоничных межличностных отношений. Респондентки указывали на 

наличие чувств заброшенности, зависимости, отсутствия любви, но присутствие вины и 

страха. Эти жизненные модели приводили женщин к формированию установки, что 

совершаемое в их отношении насилие есть не вина того, кто совершает это, а вина самой 

женщины, следствие её недостатков, ситуации её жизни (Axsom, Rhatigan , Street [1]). Этот 

ярлык "жертвы" обесценивает сильные стороны женщин в отношениях и игнорирует их 

способность делать осознанный выбор (Collette [4]; Overstreet , Quinn [6]).  

С.Мейер [11] обратил внимание на то, как происходит процесс принятия решения, 

каковы мотивы, которые заставляют женщин  оставаться в оскорбительных отношениях. 

Исследование С.Мейера показало, что женщины оценивают риски, проблемы, которые могут 

возникнуть в связи с разрывом отношений (например, общие дети, их дальнейшая опека 

одним из родителей) часто приводят женщин к мысли о том, что разорвав жестокие 

отношения, они окажутся в еще более худшей жизненной ситуации, таким образом жизнь в 

ситуации насилия, жестокости со стороны партнера, становится для женщин единственным 

рациональным выбором, вытесняющим у женщин риски для их жизни  (Brohl-Perelli, 2004; 

Mele, Roberts & Wolfer, 2008; Meyer, 2012).  

Развитие этой  идеи получило в работах К. Куп-Гордон, С.Бартон и Л.Портер. Авторы 

поставили перед собой цель найти начало насилию, то ситуацию, которая явилась пусковым 

моментом формирования подобных отношений. Проведя ряд интервью, исследований 

личности женщин, а также изучив их социально-демографические особенности, выяснили, 

что всех их характеризует такая черта как «прощение», именно оно позволяет прогнози-

ровать возвращение женщины вновь и вновь к партнеру. Прощение рассматривается 

коллективом авторов как ведущий мотив оставаться в токсичных отношениях. 

Следующая группа исследований, проведенных среди женщин разных социокуль-

турных групп очень похожи по результатам. S. Baloushah,
 
N. Mohammadi,

 
Z.Taghizadeh,

 

A. Taha,
 
F. Farnam

.
провели исследование среди женщин Палестины. Их работа «Научитесь 

жить с этим: жизненный опыт палестинских женщин, страдающих от насилия со стороны 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baloushah%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31463252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31463252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taghizadeh%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31463252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taha%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31463252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farnam%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31463252
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интимного партнера [2]» посвящена исследованию внутреннего мира 11 женщин в возрасте 

от 19 до 51 года из региона Газа, которые были готовы принять участие и рассказать о своем 

опыте. 

Основной метод исследования – интервьюирование, которое состояло как из общих 

вопросов, так и  более конкретных ,описательных вопросов, затрагивающих внутренний мир 

женщины, её взаимоотношения с мужем.На протяжении всех интервью и после каждого 

вопроса или комментария исследователь давал интервьюируемым достаточно времени, 

чтобы они могли более тщательно обдумать и углубиться в детали своего жизненного опыта. 

Анализ данных позволили выделить четыре основных причины, по которым женщины 

оставались в подобных отношениях: 

- «неспособность измениться к лучшему»,  

- боязнь «не получить поддержку» со стороны семьи и близких,  

- неспособность «не наслаждаться сексуальной жизнью» и 

- «неспособность принимать решения». 

Согласно результатам исследования, авторами сделан вывод, что из-за культурных, 

семейных и религиозных условий контекста, в котором проводилось исследование, участ-

ники должны были терпеть свою текущую жизнь и не могли изменить ее в настоящее время. 

Какую бы причину токсичных продолжения токсичных отношений не называли респон-

дентки, их объединяет лейтмотив их жизни: «Научись жить с этим». Научиться жить с 

этим», что подразумевает принятие участниками их неприятной ситуации, потому что они не 

могли ее изменить. 

Итак, проведенный нами анализ научных работ, посвященных исследованию личности 

женщин, подвергшихся насилию, позволяет сделать выводы о том, что  исследования прово-

дятся в едином русле: 

- исследование формирования личности женщин-жертв; 

- познавательная и поведенческая сферы, препятствующие критическому осмыслению 

жизненного пути и построению независимой от жизни; 

- культивирование ценности семейных отношений в разных социальных и нацио-

нальных группах, как «якоря» токсичных отношений в семье. 
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В основном выделяют два вида суррогатного материнства: – «традиционное» – 

родство на биологическом уровне между женщиной, вынашивающей ребенка для другой 

пары, и этим ребенком. Предполагает зачатие с использованием генетического материала 

отца и яйцеклетки суррогатной матери. Здесь важно отметить, что в таком случае женщина, 

которая вынашивает ребенка, является его биологической мамой – «гестационное» – связь на 

генетическом уровне между суррогатной матерью и ребенком не имеется. Она просто 

вынашивает эмбрион биологических родителей заказчиков. В матку суррогатной матери 

вводят оплодотворенную яйцеклетку родителей. Этот метод является предпочтительным 

среди пар, ведь он позволяет иметь стопроцентную генетическую связь с ребенком [2]. В 

основном выделяют два вида суррогатного материнства: – «традиционное» – родство на 

биологическом уровне между женщиной, вынашивающей ребенка для другой пары, и этим 

ребенком. Предполагает зачатие с использованием генетического материала отца и яйце-

клетки суррогатной матери. Здесь важно отметить, что в таком случае женщина, которая 

https://stopdomesticviolence.com.au/archives/proceedings-std16.pdf
https://stopdomesticviolence.com.au/archives/proceedings-std16.pdf
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/BF00988771
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вынашивает ребенка, является его биологической мамой – «гестационное» – связь на генети-

ческом уровне между суррогатной матерью и ребенком не имеется. Она просто вынашивает 

эмбрион биологических родителей заказчиков. В матку суррогатной матери вводят оплодо-

творенную яйцеклетку родителей. Этот метод является предпочтительным среди пар, ведь он 

позволяет иметь стопроцентную генетическую связь с ребенком. 

В России оно легализовано, однако правовая база недостаточно развита и определяет 

не все стороны и аспекты данного метода. 

Действующее законодательство крайне скудно регулирует столь сложные и неодноз-

начные отношения. Существует следующий комплекс проблем возникающих в правовом 

измерении. Основными проблемами на сегодняшний день в рассматриваемой сфере высту-

пают: 

1) Возможность отказаться от полного исполнения договора суррогатного мате-

ринства исполнителем (суррогатной матерью), что в настоящее время решается только 

обращением в суд с иском об установлении происхождения ребенка. Выходом из данной 

ситуации видится введение в текст ГК РФ самостоятельной нормы, регулирующей 

гражданско-правовой договор услуг суррогатного материнства. Под договором о сурро-

гатном материнстве следует понимать – соглашение между заказчика, желающими стать 

родителями и суррогатной матерью, согласной на возмездной или без возмездной основе на 

искусственное оплодотворение, вынашивание и рождение ребенка, с последующей его 

передачей заказчикам. Договор следует считать межотраслевым и смешенным соглашением, 

которое регулируется нормами как гражданского, так и семейного права.  

2) Неопределенность в вопросе о том, кто может выступать субъектом договора 

оказания услуг в сфере суррогатного материнства. На сегодняшний день закон в качестве 

сторон договора называет только одиноких женщин и семейные пары, однако судебная 

практика свидетельствует о том, что субъектами договора могут быть и одинокие мужчины, 

что не предусмотрено ни одним нормативным актом, действующим в сфере суррогатного 

материнства. В качестве решения этой проблемы возможно признание одиноких мужчин 

участниками рассматриваемого договора при условии соблюдения определенных требований 

и критериев, которые, как минимум, должны полностью совпадать с ограничениями, 

предусмотренными нормами об усыновлении детей [1]. 

Законодательство РФ не содержит требований к форме, порядку заключения, растор-

жения, изменения и прекращения договорных отношений в данной сфере. Изучив специфику 

правоотношений, считаем, что договор суррогатного материнства необходимо заключать 

после медицинского освидетельствования каждой из сторон. Данное положение позволит 

сторонам не применять процедуру расторжения договора, в случае выявления каких - либо 

отклонений. 

В настоящее время, договор суррогатного материнства не дает гарантий, что каждая 

из сторон надлежащим образом выполнит свои обязательства. В юридической литературе 

отсутствует единое мнение относительно формы и процедуры заключения договора сурро-

гатного материнства. Многие юристы считают, что правоотношения, возникающие при 

реализации программ суррогатного материнства, должны быть урегулированы тремя самос-

тоятельными договорами. 

- договор суррогатного материнства, заключаемый между суррогатной матерью и 

генетическими (потенциальными) родителями; 

- договор между генетическими (потенциальными) родителями и медицинской 

организацией, об оказании платных медицинских услуг; 

- договор между суррогатной матерью и медицинским учреждением. 

Таким образом, чтобы правоотношения в сфере суррогатного материнства были 

надлежащим образом урегулированы, необходимо заключать все три вышеуказанных дого-

воров. Это позволит подробно обозначить права и обязанности каждой из сторон, а также 

ответственность исходя из специфики договора. Договор суррогатного материнства имеет 

ряд исключительных особенностей в процедурах изменения расторжения и прекращения. В 

соответствии с ч.1 ст. 450 ГК РФ договор, может быть, расторгнут или изменен по согла-

шению сторон, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими НПД или дого-
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вором. По решению суда или по требованию одной из сторон, договор, может быть, 

расторгнут или изменен только при существенном нарушении договора другой стороной и в 

иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими НПД или договором. 

В качестве приоритетных задач совершенствования нормативно-правовой базы 

целесообразно выработать принципиально новые подходы и надлежащее законодательное 

регулирование, поскольку действующие правовые нормы в сфере суррогатного материнства 

сегодня носят лишь фрагментарный характер. 
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Аннотация: в данном исследовании установлено, что на сегодняшний день суд может 

рассматривать электронные доказательства в качестве надлежащих доказательств по 

гражданскому делу только в том случае, если они удостоверены нотариусом. Предлагается 

детально изучить электронные доказательства как доказательства по гражданскому делу и 

внести изменения в правовое регулирование, определив, что электронные доказательства – 

самостоятельные доказательства и определить их соответствующее место в нормах 

гражданско-процессуального законодательства. 

Abstract: this study found that today the court can consider electronic evidence as 

appropriate evidence in a civil case only if it is certified by a notary. It is proposed to study in detail 

electronic evidence as evidence in a civil case and make changes to legal regulation, determining 

that electronic evidence is independent evidence and to determine their corresponding place in the 

norms of civil procedural legislation. 

Ключевые слова: доказательства, электронные доказательства, средства доказыва-

ния, электронный документ. 
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Согласно положениям гражданского законодательства доказательствами по делу 

являются сведения о фактах. Только на основе представленных доказательств суд может 

установить обстоятельства, которые имели место в реальной действительности, то есть найти 

истину [1].  

С.В. Курылев в своей научной работе определяет судебные доказательства как факти-

ческие данные. На основе этих данных суд может установить неизвестные ему искомые 

факты, которые имели место в объективной реальности, и на основе которых может быть 

установлена вина того или иного лица или напротив доказана его невиновность [2].  
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Таким образом, фактические обстоятельства дела могут быть установлены при 

помощи судебных доказательств и представлены в различных формах.  

В научной литературе нет единой классификации доказательств, а ГПК РФ устанав-

ливает, что доказательства могут быть письменными, вещественными или представлены в 

различных иных формах, установленных законом [3].  

Особый интерес вызывает вопрос: можно ли рассматривать электронные доказа-

тельства в качестве доказательств по делу в гражданском процессе? XXI век – век активной 

цифровизации общества. Наблюдает быстрое развитие информационных и компьютерных 

технологий [4].  

Люди обмениваются между собой различными сведениями, представленными в виде 

смс-сообщений в таких информационных системах как Skype, Whatsapp, Telegramm и 

многих других. Практически у каждого есть мобильное устройство, благодаря которому 

может быть осуществлена аудио- или видеозапись или может быть отправлен электронный 

документ.  

Многие авторы высказывают мнение о том, что сведения, которые отправлены при 

помощи вышеназванных систем прикладного обеспечения, можно рассматривать в качестве 

электронных доказательств по гражданскому делу [5].  

Да и в целом на сегодняшний день законодатель не запрещает использовать сведения, 

полученные через информационный носитель, в качестве доказательств по делу. Однако 

такие доказательства должны быть представлены в объективно выраженной форме, то есть в 

письменном виде, и в таком случае они относятся к категории письменных доказательств.  

Следует иметь в виду, что электронные сообщения или иная информация, располо-

женная на цифровом устройстве, должна не просто быть распечатана и предоставлена суду. 

Верховный суд РФ определил, что такого вида доказательства могут быть признаны судом в 

качестве надлежащих, только если они заверены должным образом, а именно у нотариуса, 

который может проверить точный IP-адрес интернет-сайта, а также установит время, в 

которое были получены те или иные сведения (информация) [6].  

На сегодняшний день стоимость нотариального удостоверения электронных доказа-

тельств равняется примерно 3000 рублей за 1 страницу. Представляется, что эта услуга 

является весьма дорогостоящей. 

Законодателю необходимо пересмотреть свое отношение к электронным доказа-

тельствам. Необходимо в связи с развитием цифровых возможностей внести изменения в 

правовое регулирование доказательств. Например, А.М. Митрофанова предлагает изменить 

наименование «письменные доказательства» на «документальные доказательства». По ее 

мнению, «документальные доказательства» будут представлены совокупностью письменных 

и электронных доказательств. Такого вида дополнение механизма правового регулирования, 

по мнению автора, будет положительно сказываться на общем процессе осуществления 

гражданского судопроизводства [7].  

В китайском праве были внесены изменения в гражданский процессуальный кодекс 

относительно электронных доказательств достаточно давно. Законодатель еще в 2012 году 

определил, что доказательства по делу могут быть представлены в виде электронных 

документов, сообщений и электронных писем, обмен которых происходит через цифровые 

устройства. А также это может быть информация, которая публикуется через онлайн-

платформы, блоги, веб-страницы и многое другое. Электронные доказательства в китайском 

праве носят название электронные данные [8].  

Особенностями цифровых доказательств является то, что они могут быть удалены, 

скрыты, зашифрованы или перезаписаны, что определяется функциями тех информационных 

систем, через которые происходит обмен информацией между двумя субъектами, это может 

являться основной проблемой в установлении их подлинности. Однако, несмотря на это, 

требуется более подробно изучить электронные доказательства, законодательно определить 

их понятие и внести изменения в действующее законодательство, определив место электрон-

ных доказательств в системе средств доказывания, поскольку сейчас идет цифровизация всех 

мировых процессов. 
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НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

FEATURES OF SERVICE FOR DISABLED BY RAILWAY 
 

Аннотация: инвалиды – особая группа людей, нуждающаяся в дополнительной 

психологической поддержке, внимании, заботе и обычной бытовой помощи. Разработаны и 

реализуются общие условия обеспечения доступности маломобильных пассажиров к объектам 

железнодорожной инфраструктуры и пользованию железнодорожным транспортом. 

Abstract: people with disabilities are a special group of people who need additional 

psychological support, attention, care and ordinary household help. General conditions have been 

developed and are being implemented to ensure the accessibility of low-mobility passengers to 

railway infrastructure facilities and the use of railway transport. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, доступная среда, инвалиды, ОАО 
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 «Инвалидность является составной частью человеческого существования. Почти 

каждый из нас приобретает какую-либо стойкую или временную форму инвалидности на 

каком-либо этапе своей жизни. Мы должны прилагать больше усилий для устранения 

барьеров, из-за которых инвалиды во многих случаях оказываются изолированными от 

общества» [1].  

Инвалиды – особая группа людей, нуждающаяся в дополнительной психологической 

поддержке, внимании, заботе и обычной бытовой помощи. К маломобильным группам 

относятся инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья, люди с детскими 

колясками 

Во всех странах мира и в любой группе общества имеются инвалиды. Их число в мире 

значительно и продолжает расти. По данным Федерального реестра инвалидов в Российской 

Федерации насчитывается 11875496 человек – это 8.1% населения страны. (Минтруд назвал 

число инвалидов в Российской Федерации по состоянию на конец 2020 года) 

На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялось: она прошла 

путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до получения 

образования детьми инвалидами и реабилитации лиц, ставших инвалидами уже в зрелом 

возрасте. Благодаря образованию и реабилитации инвалиды стали более активны. Созданы 

организации, которые выступают за улучшение условий жизни инвалидов. Мобильность 

граждан – возможность совершения поездки в нужное ему время и выбора способа переме-

щения.  

Государство, в целях обеспечения социальной защищенности инвалидов, призвано 

создавать необходимые условия для реализации возможностей и способностей путем учета 

потребностей в соответствующих государственных программах, предоставления помощи в 

целях устранения препятствий в реализации инвалидами прав на охрану здоровья, жилищ-

ных и иных социально-экономических прав. 

На сегодняшний день государство создает условия для создания «доступной среды». 

Это комплекс мер по созданию инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное перед-

вижение людей с ограниченными возможностями в пространстве.  

Создан Центр содействия мобильности. Центр содействия мобильности ОАО "РЖД", 

обеспечивает предоставление информации об услугах, предоставляемых на железнодо-

рожном транспорте пассажирам с ограниченными физическими возможностями, принимает 

заявки на оказание ситуационной помощи на вокзалах пассажирам с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, а также резервирование специализиро-

ванных мест для инвалидов в поездах дальнего следования. 

Обеспечение транспортной доступности для инвалидов налагает на работников 

транспортной инфраструктуры определенные обязанности. В целях повышения качества 

обслуживания пассажиров-инвалидов ОАО «РЖД» разработало перечень должностей и 

профессий работников пассажирского комплекса железнодорожного транспорта, связанных 

с обслуживанием пассажиров-инвалидов, в который входят такие должности, как: дежурный 

по залу железнодорожного вокзала; инспектор по контролю за наличием проездных 

документов; и др. 

В связи с этим ОАО «РЖД» было утверждено распоряжение «корпоративного 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов из числа услуг по перевозке 

инвалидов железнодорожным транспортом». 

В целях реализации данного распоряжения был введен корпоративный порядок 

обеспечения условий для инвалидов. Данный порядок определяет правила обеспечения 

условий доступности для маломобильных объектов железнодорожной инфраструктуры, в 

том числе железнодорожных вокзалов, пассажирских вагонов, пассажирских поездов.  

Для удобства пребывания и передвижения инвалидов создаются следующие условия: 

• Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, адаптируются билетные кассы.  

• Грузопассажирские лифты для инвалидов в коляске с сопровождающими лицами с 

размерами кабины 110х140 см. 

• На маршрутах передвижения инвалидов-колясочников ширина дверей в вокзальных 

помещениях составляет 110 см, а прочих дверей – 90 см.  
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• Обеспечивается доступность санитарных комнат, оборудуются места отдыха в залах 

ожидания.  

• При расчете ширины перронов учитывается возможность параллельного движения 

инвалидов на креслах-колясках и багажных тележек по объездам выходов из тоннелей, 

между опор навесов и осветительных мачт.  

• На перронах применяют предупредительные полосы вдоль краев платформы – 

информационные разного цвета, а также тактильные для пассажиров с дефектами зрения. 

• Передвижные подъемники и переносные рампы для посадки инвалидов с коляской с 

перрона в вагон. 

• Ежегодно увеличивается и количество пассажирских вагонов со специализиро-

ванным купе для инвалидов: приобретаются новые вагоны и модернизируются уже эксплуа-

тируемые.  

• В вагонах оборудуются места для установки кресел-колясок с находящимися в них 

пассажирами или индивидуальные посадочные места, для проезда пассажиров-инвалидов на 

местах для сиденья. 

• Вагон оборудован дополнительными средствами информации и связи, устройствами 

визуальной информации, дублирующими звуковую информацию, местами для размещения 

схем маршрутов и другой информации в рельефной технике для слепых. 

Таким образом успешная реализация целевой программы «доступная среда» обеспе-

чивает эффективное выполнение и своевременное достижение запланированных результатов 

государственной программы. 

На железнодорожном транспорте помощь в осуществлении перевозок пассажиров – 

инвалидов начинает осуществляться на этапе резервирования мест и организации продажи 

проездных документов на места для инвалидов в поездах дальнего следования.  

Ответственные работники на вокзалах (станциях) региональных дирекций железнодо-

рожных вокзалов или региональных дирекций пассажирских обустройств совместно с 

работниками поездных бригад контролируют посадку инвалидов, использующих кресла-

коляски. 

Ответственные работники вокзала (станции) отправления пассажира также ведут 

специальные книги регистрации поездок инвалидов, использующих кресла-коляски. 
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